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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛЮБЕРЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2935-ПА
г. Люберцы
О внесении изменений в Постановление Главы муниципального образования Люберецкий муниципальный район
Московской области от 27.02.2009 № 381-ПГ «Об утверждении перечня недвижимого имущества, находящегося в собственности
муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области, предназначенного
для долгосрочной аренды субъектами малого и среднего предпринимательства»
В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования городской округ Люберцы Московской области, Решением Совета депутатов городского
округа Люберцы Московской области от 07.06.2017 № 52/7 «О вопросах правопреемства», Решением Совета депутатов городского округа
Люберцы Московской области от 12.07.2017 № 89/9 «Об утверждении Положения о порядке формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого
и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»,
Распоряжением Главы муниципального образования городской округ Люберцы Московской области от 21.06.2017 № 1-РГ «О наделении
полномочиями Первого заместителя Главы администрации», постановляю:
1. Внести изменение в Постановление Главы муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области
от 27.02.2009 № 380-ПГ «Об утверждении перечня недвижимого имущества, находящегося в собственности муниципального образования
Люберецкий муниципальный район Московской области, предназначенного для долгосрочной аренды субъектами малого и среднего предпринимательства», изложив наименование Перечня в следующей редакции: «Перечень муниципального имущества, свободного от прав
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи
во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».
2. Утвердить Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов
малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в новой
редакции (прилагается).
3. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации в
сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации Сырова А.Н.
Первый заместитель Главы администрации
И.Г. Назарьева
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ИЗДАЕТСЯ С 2008 ГОДА

27 Н116.007490 Московская область, город
Люберцы, ул.Кирова, дом 49

Помещение

50-50-22/084/2010-022

Условный

Площадь

92,9

кв.м Нежилое помещение
подвала, помещение II,
кроме того холодная
пристройка площадью
15,9 кв.м.

28 Н116.007488 Московская область, город
Люберцы, ул.Кирова, дом 49
29 Н116.002677 Московская область, город
Люберцы, ул.Кирова, дом 59

Помещение

50:22:0010206:2493

Кадастровый

Площадь

160,8

кв.м Нежилое помещение
1-го этажа помещение I

Помещение

50-50-22/034/2007-230

Условный

Площадь

237,5

кв.м Нежилое помещение
подвала, помещение II

30 Н116.007755 Московская область, город
Люберцы, 116 квартал, ул.Кирова,
дом 28

Помещение

50-50-22/030/2008-203

Условный

Площадь

134,5

кв.м Нежилое помещение
1-го этажа, помещение II

31 Н116.008410 Московская область, город
Люберцы, ул.Колхозная, дом 3

Помещение

50:22:0010201:4106

Кадастровый

Площадь

79,3

кв.м Нежилое помещение
1-го этажа, помещение II

32 Н116.007060 Московская область, город
Люберцы, ул.Комсомольская,
дом 15

Помещение

50-50-22/079/2007-583

Условный

Площадь

158,5

кв.м Нежилое помещение
подвала, помещение IV,
площадью 140,6 кв.м.
с лестничной клеткой
площадью 17,9 кв.м.

33 Н116.007060 Московская область, город
Люберцы, ул.Комсомольская,
дом 15

Помещение

50-50-22/079/2007-583

Условный

Площадь

357

кв.м Нежилое помещение
подвала, помещение
II, площадью 196,5
кв.м., помещение III,
площадью 144,2 кв.м.
с лестничной клеткой
площадью 16,3 кв.м

34 Н116.007756 Московская область, город
Люберцы, ул.Комсомольская,
дом 17

Помещение

50:22:01:00679:001:0024

Устаревший

Площадь

74,1

кв.м Нежилое помещение
подвала, помещение II

35 Н116.007142 Московская область, город
Люберцы, Комсомольский проспект, дом 5

Помещение

50:22:0010108:10293

Кадастровый

Площадь

708,1

кв.м Нежилое помещение
1-го этажа и подвала,
помещение III

36 Н116.012258 Московская область, город
Люберцы, Комсомольский проспект, дом 5

Помещение

50:22:0010109:15404
50:22:001019:32480

Кадастровый

Площадь

342,7
3,87

кв.м Нежилое помещение
подвала, помещение II и
32/100 доли от помещений 1 этажа

37 Н116.000988 Московская область, город
Люберцы, Комсомольский проспект, дом 7а

Помещение

50:22:01:00653:001:0022

Устаревший

Площадь

71,5

кв.м Нежилое помещение
подвала

38 Н116.007759 Московская область, город
Люберцы, Комсомольский проспект, дом 9

Помещение

50-50-22/042/2008-148

Условный

Площадь

232,1

кв.м Нежилое помещение
1-го этажа с антресолью,
помещение III

39 Н116.007758 Московская область, город
Люберцы, Комсомольский проспект, дом 9

Помещение

50-50-22/042/2008-149

Условный

Площадь

420

40 Н116.001078 Московская область, город
Люберцы, Комсомольский проспект, дом 11

Помещение

50-50-22/004/2007-409

Условный

Площадь

1107,4

кв.м Нежилое помещение
1-го этажа, подвала и
антресоли

41 Н116.007945 Московская область, город
Н116.007944 Люберцы, ул.Космонавтов, дом 14

Помещение

50:22:0010309:679

Кадастровый

Площадь

154,7
37,3

кв.м Нежилое помещение
1 этажа помещение II
и 54/100 доли от мест
общего пользования №
по плану 11,12,13,26,27

42 Н116.005046 Московская область, город
Люберцы, Комсомольский проспект, дом 19, корпус 1

Помещение

50:22:0010109:27290

Кадастровый

Площадь

50,3

кв.м Нежилое помещение
1-го этажа, помещение I

43 Н116.007419 Московская область, город
Люберцы, ул.Красноармейская,
дом 5

Помещение

50:22:0010212:1601

Кадастровый

Площадь

69,7

кв.м Нежилое помещение
цокольного этажа с
холодной пристройкой,
помещение V

44 Н116.007420 Московская область, город
Люберцы, ул.Красноармейская,
дом 5

Помещение

50:22:0010212:1600

Кадастровый

Площадь

69,5

кв.м Нежилое помещение
цокольного этажа, помещение IV

45 Н116.007423 Московская оьласть, город
Люберцы, ул.Красноармейская,
дом 5

Помещение

50-50-22/076/2010-330

Условный

Площадь

127,3

кв.м Нежилое помещение
подвала, помещение I

46 Н116.007767 Московская область, город
Люберцы, ул.Красноармейская,
дом 6

Помещение

50:22:0010212:1659

Кадастровый

Площадь

224,5

кв.м Нежилое помещение
подвала с холодной пристройкой, помещение II

47 Н116.002657 Московская область, город
Люберцы, ул.Красногорская, дом
19, корпус 1

Помещение

50-50-22/020/2010-296

Условный

Площадь

1038,4

кв.м Нежилое помещение
1-го этажа и подвала,
помещение I, помещение II

48 Н116.007053 Московская область, город
Люберцы, ул.Красногорская, дом
19, корпус 1

Помещение

50:22:0010206:6660
50:22:0010206:6661
50:22:0010206:6902

Кадастровый

Площадь

31,5
144,1
10,5

кв.м Нежилое помещение
1-го этажа и подвала,
помещение I, II и 91/100
доли от мест общего
пользования 1 этажа

49 Н116.008404 Московская область, город
Люберцы, ул.Красногорская, дом
21, корпус 1

Помещение

50:22:0010206:481

Кадастровый

Площадь

128

кв.м Нежилое помещение
1-го этажа, помещение I

50 Н116.007884 Московская область, город
Люберцы, ул.8 Марта, дом 43

Помещение

50:22:0010101:1864

Кадастровый

Площадь

74,9

кв.м Нежилое помещение
подвала

51 Н116.007771 Московская область, город
Люберцы, ул.Мира, дом 3

Помещение

50:22:0010304:6242

Кадастровый

Площадь

234,1

кв.м Нежилое помещение
цокольного этажа,
помещение I, с холодной
пристройкой площадью
13,5 кв.м.

52 Н116.007773 Московская область, город
Люберцы, ул.Мира, дом 3

Помещение

50:22:0010304:6244

Кадастровый

Площадь

61,2

кв.м Нежилое помещение
цокольного этажа
помещение III и 57/100
доли от мест общего
пользования № по плану
12-14,29,32,33

53 Н116.007774 Московская область, город
Люберцы, ул.Мира, дом 3

Помещение

50:22:0010304:6245

Кадастровый

Площадь

68,8

кв.м Нежилое помещение
цокольного этажа, помещение IV

54 Н116.007773 Московская область, город
Люберцы, ул.Мира, дом 3

Помещение

50:22:0010304:6244

Кадастровый

Площадь

45,6

кв.м Нежилое помещение
цокольного этажа,
помещение III и 43/100
доли от мест общего
пользования № по плану
12-14,29,32,33

55 Н116.000920 Московская область, город
Люберцы, ул.Молодежная, дом 8

Помещение

50:22:0040404:8092

Кадастровый

Площадь

248

кв.м Нежилое помещение
1-го этажа, помещение I

56 Н116.000920 Московская область, город
Люберцы, ул.Молодежная, дом 8

Помещение

50:22:0040404:8090

Кадастровый

Площадь

357,3

кв.м Некжилое помещение
подвала, помещение I

57 Н116.000920 Московская область, город
Люберцы, ул.Молодежная, дом 8

Помещение

50:22:0040404:8093

Кадастровый

Площадь

97,7

кв.м Нежилое помещение
1-го этажа, помещение III

58 Н116.002683 Московская область, город
Люберцы, ул.Московская, дом 3а

Помещение

50:22:01:00534:001:0002

Устаревший

Площадь

284,2

кв.м Нежилое помещение
1-го этажа, помещение
001, 002, 003

59 Н116.000854 Московская область, город
Люберцы, Октябрьский проспект, дом 25

Помещение

50:22:0010204:6557

Кадастровый

Площадь

119,4

кв.м Нежилое помещение
подвала, помещение I, II

60 Н116.006614 Московская область, город
Люберцы, Октябрьский проспект, дом 25

Помещение

50:22:0010204:6762

Кадастровый

Площадь

121

кв.м Нежилое помещение
подвала, помещение IV,
кроме того холодная
пристройка площадью
20,0 кв.м

61 Н116.000856 Московская область, город Люберцы, Октябрьский проспект, дом 27

Помещение

50:22:01:00182:001:0009

Устаревший

Площадь

315,7

кв.м Нежилое помещение
подвала, помещение II

62 Н116.005599 Московская область, город
Люберцы, Октябрьский проспект, дом 49

Помещение

50:22:0000000:49912

Кадастровый

Площадь

136,8

кв.м Нежилое помещение
1-го этажа, помещение
I, кроме того холодная
пристройка площадью
10,9 кв.м

63 Н116.012086 Московская область, город
Люберцы, Октябрьский проспект, дом 51

Помещение

50:22:0010205:1994

Кадастровый

Площадь

22,8

кв.м Нежилое помещение
1-го этажа № по плану 4

64 Н116.012088 Московская область, город
Люберцы, Октябрьский проспект, дом 51

Помещение

50:22:0010205:1994

Кадастровый

25,5

кв.м Нежилое помещение
1-го этажа, № по плану
12,17,18

65 Н116.012090 Московская область, город Люберцы, Октябрьский проспект, дом 51

Помещение

50:22:0010205:1992

Кадастровый

3,7

кв.м Нежилое помещение 1-го
этажа, № по плану 7,10

22.12.2017

Утвержден Постановлением администрации
муниципального образования городской округ Люберцы
Московской области от 22.12.2017 № 2935-ПА
Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого
и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
Сведения о недвижимом имуществе или его части

№
п/п

1

Номер в
реестре
имущества

Кадастровый номер

Номер

Тип (кадастровый
условный,
устаревший)

Тип (площадь
Факти- Еди- Наименование объекта
- для земельучета
ческое ница
ных участков,
значе- измезданий, помение
рения
щений)

4

5

6

7

8

Помещение

50:22:0010213:1050

Кадастровый

Площадь

126,9

2

Н116.012677 Московская область, город
Люберцы, пос.ВУГИ, дом 25

Помещение

50:22:0010303:2685

Кадастровый

Площадь

34,2

кв.м Нежилое помещение
1-го этажа, помещение I

3

Н116.007056 Московская область, город
Люберцы, пос.ВУГИ, дом 25

Помещение

50:22:0010303:314

Кадастровый

Площадь

131

кв.м Нежилое помещение
1-го этажа, помещение
II, помещение III

4

Н116.002629 Московская область, город
Люберцы, ул.Власова, дом 4

Помещение

50-50-22/020/2010-422

Условный

Площадь

426,2

кв.м Нежилое помещение
подвала с холодной пристройкой, помещение I

5

Н116.007095 Московская область, город
Люберцы, ул.Власова, дом 4

Помещение

50-50-22/020/2010-424

Условный

Площадь

234,3

кв.м Нежилое помещение
подвала, помещение III

6

Н116.009580 Московская область, город
Люберцы, ул.Волковская, дом 5

Помещение

50:22:0010203:6204

Кадастровый

Площадь

243,6

кв.м Нежилое помещение
подвала и 1 этажа, помещение IV

7

Н116.009579 Московская область, город
Люберцы, ул.Волковская, дом 5

Помещение

50:22:0010203:6203

Кадастровый

Площадь

239,6

кв.м Нежилое помещение
подвала с холодной пристройкой, помещение III

8

Н116.007740 Московская область, город
Люберцы, ул.Волковская,
дом 5

Помещение

50:22:0010203:7244

Кадастровый

Площадь

260,6

кв.м Нежилое помещение
1-го этажа, помещение I

9

3

Вид объекта
недвижимости; движимое
имущество

Н116.007165 Московская область, город
Люберцы, ул.Авиаторов, дом 2,
корпус 1

1

2

Адрес (местоположение)
объекта

Основная характеристика объекта недвижимости

Н116.009578 Московская область, город
Люберцы, ул.Волковская, дом 5

9

10

кв.м Нежилое помещение
1-го этажа, помещение 016

Помещение

50:22:0010203:6209

Кадастровый

Площадь

12,2

кв.м Нежилое помещение
подвала, помещение I

10 Н116.007003 Московская область, город
Люберцы, ул.Волковская, дом 13

Помещение

50:22:0010203:7251

Кадастровый

Площадь

236,4

кв.м Нежилое помещение
подвала, помещение I,
кроме того холодная
пристройка, площадью
14,8 кв.м.

11 Н116.007878 Московская область, город
Люберцы, ул.Волковская, дом 13

Помещение

50:22:0010203:6604

Кадастровый

Площадь

281,5

кв.м Нежилое помещение
подвала, помещение II

12 Н116.002204 Московская область, город
Люберцы, ул.Волковская, дом 49

Помещение

50:22:01:00628:001:0012

Устаревший

Площадь

383,4

кв.м Нежилое помещение подвала, помещение II, кроме
того холодная пристройка площадью 22,0 кв.м

13 Н116.002207 Московская область, город
Люберцы, ул.Волковская, дом 51

Помещение

50:22:0010203:6160

Кадастровый

Площадь

170,6

кв.м Нежилое помещение
подвала с холодной пристройкой, помещение I

14 Н116.008669 Московская область, город
Люберцы, ул.Инициативная,
дом 5а

Помещение

50:22:0010109:25312

Кадастровый

площадь

250,5

кв.м Нежилое помещение
1-го этажа с холодной
пристройкой, помещение I

15 Н116.008667 Московская область, город
Люберцы, ул.Инициативная,
дом 5а

Помещение

50:22:0010109:2772

Кадастровый

Площадь

298,3

кв.м Нежилое помещение
1-го этажа и подвала с
холодной пристройкой,
помещение I

16 Н116.007880 Московская область, город
Люберцы, пос.Калинина, дом 11

Помещение

50-50-22/042/2008-315

Условный

Площадь

65,6

кв.м Нежилое помещение 1-го
этажа, помещение VI

17 Н116.007880 Московская область, город
Люберцы, пос.Калинина, дом 11

Помещение

50-50-22/042/2008-315

Условный

Площадь

216

кв.м Нежилое помещение
1-го этажа и подвала с
холодной пристройкой
(подвал, помещение V,
1-й этаж, помещение I)

18 Н116.012706 Московская область, город
Люберцы, пос.Калинина, дом 13

Помещение

50:22:0010202:747

Кадастровый

Площадь

123,4

кв.м Нежилое помещение
подвала, помещение III

19 Н116.007935 Московская область, город
Люберцы, пос.Калинина, дом 37

Помещение

50:22:0010202:958

Кадастровый

Площадь

97,7

кв.м Нежилое помещение
цокольного этажа с
холодной пристройкой,
помещение III

20 Н116.005323 Московская область, город
Люберцы, пос.Калинина, дом 88

Помещение

50:22:0010202:5734

Кадастровый

Площадь

99,2

кв.м Нежилое помещение
цокольного этажа

21 Н116.002580 Московская область, город
Люберцы, ул.Кирова, дом 8

Помещение

50:22:0010206:1939

Кадастровый

Площадь

43,5

кв.м Нежилое помещение
подвала, помещение VII,
кроме того лестничная
клетка площадью 13,9
кв.м.

22 Н116.019798 Московская область, город
Люберцы, ул.Кирова, дом 8

Помещение

50:22:0010206:1935

Кадастровый

Площадь

46,3

кв.м Нежилое помещение
подвала, помещение III

23 Н116.007749 Московская область, город
Люберцы, ул.Кирова, дом 10

Помещение

50-50-22/078/2008-112

Условный

Площадь

232

кв.м Нежилое помещение
подвала, помещение I

24 Н116.007340 Московская область, город
Люберцы, ул.Кирова, дом 14

Помещение

50:22:0010206:2022

Кадастровый

Площадь

96,8

кв.м Нежилое помещение
полуподвала, помещение VIII

25 Н116.005522 Московская область, город
Люберцы, ул.Кирова, дом 22а

Помещение

50:22:0010210:1958

Кадастровый

Площадь

465,6

кв.м Нежилое помещение
подвала, помещение II,
кроме того холодная
пристройка площадью
11,3 кв.м

26 Н116.007931 Московская область, город
Люберцы, ул.Кирова, дом 39

Помещение

50-50-22/046/2011-263

Условный

Площадь

51,3

кв.м Нежилое помещение
подвала, помещение II,
кроме того холодная
пристройка площадью
7,8 кв.м

кв.м Нежилое помещение
подвала, помещение IV

2
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66 Н116.012089 Московская область, город
Люберцы, Октябрьский проспект, дом 51

Помещение

50:22:0010205:1991

Кадастровый

42,7

кв.м Нежилое помещение
1-го этажа, № по плану
11,13,14,15,20

67 Н116.012087 Московская область, город
Люберцы, Октябрьский проспект, дом 51

Помещение

50:22:0010205:1993

Кадастровый

13,7

кв.м Нежилое помещение
1-го этажа, № по плану 5

68 Н116.007893 Московская область, город
Люберцы, Октябрьский проспект, дом 53

Помещение

50-50-22/079/2007-567

Условный

Площадь

27,1

кв.м Нежилое помещение
подвала, помещение II

69 Н116.007891 Московская область, город
Люберцы, Октябрьский проспект, дом 53

Помещение

50-50-22/079/2007-566

Условный

Площадь

204,8

кв.м Нежилое помещение подвала, помещение I, кроме
того холодная пристройка площадью 9,8 кв.м

70 Н116.007471 Московская область, город
Люберцы, Октябрьский проспект,
дом 91/97

Помещение

50-50-22/104/2011-313

Условный

Площадь

481

50:22:0010205:1747

Кадастровый

Площадь

82,5

кв.м Нежилое помещение
1-го этажа и подвала,
помещение I и 49/100
доли от лестничной
клетки подвала № по
плану 001 и от тамбура 1-го этажа № по
плану 002

71 Н116.002689 Московская область, город
Люберцы, Октябрьский проспект,
дом 111/119

Помещение

кв.м Нежилое помещение
подвала, помещение VII,
кроме того холодная
пристройка площадью
13,0 кв.м

72 Н116.007100 Московская область, город
Люберцы, Октябрьский проспект,
дом 120, корпус 1

Помещение

50:22:01:07160:001:0009

Устаревший

Площадь

219,9

кв.м Нежилое помещение
1-го этажа и подвала,
помещение III

73 Н116.000838 Московская область, город
Люберцы, Октябрьский проспект,
дом 120, корпус 1

Помещение

50-50-22/004/2007-413

Условный

Площадь

135,6

кв.м Нежилое помещение
подвала, помещение I,
кроме того холодная
пристройка площадью
9,9 кв.м

74 Н116.006644 Московская область, город
Люберцы, Октябрьский проспект,
дом 126

Помещение

50:22:0010206:3200

Кадастровый

Площадь

258,5

кв.м Нежилое помещение
подвала с холодными
пристройками

75 Н116.012712 Московская область, город
Люберцы, Октябрьский проспект,
дом 143

Помещение

50:22:01:00156:001:0010

Устаревший

Площадь

177,4

кв.м Нежилое помещение
подвала, помещение I

76 Н116.012714 Московская область, город
Люберцы, Октябрьский проспект,
дом 143

Помещение

77 Н116.012718 Московская область, город
Люберцы, Октябрьский проспект,
дом 143

Помещение

50:22:0000000:45499

Кадастровый

Площадь

5

кв.м Нежилое помещение 1
этажа, помещение III

78 Н116.012716 Московская область, город
Люберцы, Октябрьский проспект,
дом 143

Помещение

50:22:0000000:45497

Кадастровый

Площадь

165

кв.м Нежилое помещение 1
этажа, помещение

79 Н116.007796 Московская область, город
Люберцы, Октябрьский проспект,
дом 149

Помещение

50:22:0010206:4907

Кадастровый

Площадь

78,7

кв.м Нежилое помещение
подвала с холодной пристройкой

80 Н116.007794 Московская область, город
Люберцы, Октябрьский проспект,
дом 149

Помещение

50:22:0010206:4907

Кадастровый

Площадь

164,1

кв.м Нежилое помещение
подвала с холодными
пристройками

81 Н116.007846 Московская область, город
Люберцы, Октябрьский проспект,
дом 151/9

Помещение

50-50-22/070/2006-119

Условный

Площадь

97,4

кв.м Нежилое помещение подвала, помещение V, кроме
того холодная пристройка площадью 7,5 кв.м

82 Н116.007845 Московская область, город
Люберцы, Октябрьский проспект,
дом 151/9

Помещение

50:22:0000000:71884

Кадастровый

Площадь

444

кв.м Нежилое помещение
1-го этажа и подвала,
помещение VII, кроме
того веранда и холодные пристройки

50:22:0000000:45495

Кадастровый

Площадь

96,6

кв.м Нежилое помещение
подвала, помещение III

83 Н116.002692 Московская область, город
Люберцы, Октябрьский проспект,
дом 170/7

Помещение

50:22:0010206:5201

Кадастровый

Площадь

62,7

кв.м Нежилое помещение
1-го этажа, помещение III

84 Н116.007894 Московская область, город
Люберцы, Октябрьский проспект,
дом 170/7

Помещение

50:22:0010307:198

Кадастровый

Площадь

106,3

кв.м Нежилое помещение
подвала, помещение III

85 Н116.012700 Московская область, город
Люберцы, Октябрьский проспект,
дом 170/7

Помещение

50:22:0010307:201

Кадастровый

Площадь

275,8

кв.м Нежилое помещение
подвала, помещение V

86 Н116.008735 Московская область, город
Люберцы, Октябрьский проспект,
дом 189/1

Помещение

50:22:0000000:40396

Кадастровый

Площадь

267,3

кв.м Нежилое помещение
подвала, помещение I

87 Н116.008734 Московская область, город
Люберцы, Октябрьский проспект,
дом 189/1

Помещение

50:22:0000000:40397

Кадастровый

Площадь

228,7

кв.м Нежилое помещение
подвала с холодной пристройкой, помещение II

88 Н116.007801 Московская область, город
Люберцы, Октябрьский проспект,
дом 191/2

Помещение

50:22:0010307:313

Кадастровый

Площадь

99,1

кв.м Нежилое помещение
полуподвала (литер А,
полуподвал, помещение
III, № по плану 1-12)

89 Н116.007800 Московская область, город
Люберцы, Октябрьский проспект,
дом 191/2

Помещение

50:22:0010307:312

Кадастровый

Площадь

190,2

кв.м Нежилое помещение
цокольного этажа, помещение II

90 Н116.002950 Московская область, город
Люберцы, Октябрьский проспект,
дом 199

Помещение

50:22:0010203:4982

Кадастровый

Площадь

75,2

кв.м Нежилое помещение
подвала

91 Н116.007825 Московская область, город
Люберцы, Октябрьский проспект,
дом 209

Помещение

50-50-22/004/2007-100

Условный

Площадь

152,1

кв.м Нежилое помещение
подвала, помещение
III,кроме того холодная
пристройка площадью
8,0 кв.м.

92 Н116.005313 Московская область, город
Люберцы, Октябрьский проспект,
дом 209

Помещение

50-50-22/004/2007-099

Условный

Площадь

212,4

кв.м Нежилое помещение
подвала, помещение II

93 Н116.007826 Московская область, город
Люберцы, Октябрьский проспект,
дом 209

Помещение

50-50-22/004/2007-097

Условный

Площадь

166,8

кв.м Нежилое помещение
подвала, помещение I

94 Н116.007882 Московская область, город
Люберцы, Октябрьский проспект,
дом 296

Помещение

50:22:0010301:1149

Кадастровый

Площадь

74,9

кв.м Нежилое помещение
1-го этажа, помещение VII

95 Н116.006590 Московская область, город
Люберцы, Октябрьский проспект,
дом 296

Помещение

50:22:01:00191:001:0021

Устаревший

Площадь

16,3

кв.м Нежилое помещение
1-го этажа, помещение V

96 Н116.007883 Московская область, город
Люберцы, Октябрьский проспект,
дом 296

Помещение

50:22:0010301:1049

Кадастровый

Площадь

54,7

кв.м Нежилое помещение
1-го этажа, помещение VIII

97 Н116.000862 Московская область, город
Люберцы, Октябрьский проспект,
дом 339а

Помещение

50:22:0010302:9565

Кадастровый

Площадь

145,4

кв.м Нежилое помещение
1-го этажа

98 Н116.006580 Московская область, город
Люберцы, Октябрьский проспект,
дом 341

Помещение

50:22:0010306:4368

Кадастровый

Площадь

256,3

кв.м Нежилое помещение
подвала, помещение III,
кроме того холодная
пристройка площадью
18,2 кв.м

99 Н116.001228 Московская область, город
Люберцы, Октябрьский проспект,
дом 341А

Помещение

50:22:01:00202:001:0015

Устаревший

Площадь

58,1

кв.м Нежилое помещение
подвала, помещение 005

100 Н116.012859 Московская область, город Люберцы, Октябрьский проспект, дом 362

Помещение

50:22:0010306:2052

Кадастровый

Площадь

87,9

кв.м Нежилое помещение
1-го этажа, помещение I

101 Н116.012859 Московская область, город Люберцы, Октябрьский проспект, дом 362

Помещение

50:22:0010306:2050

Кадастровый

Площадь

125

кв.м Нежилое помещение
подвала, помещение I

102 Н116.000864 Московская область, город
Люберцы, Октябрьский проспект,
дом 365

Помещение

50:22:0000000:102056

Кадастровый

Площадь

75,8

кв.м Нежилое помещение
подвала, помещение I,
и 52/100 доли от № по
плану 10,15-17,20,21,30,31,
43/100 доли от № по
плану 26 и холодной пристройки литер а

50:22:0000000:102056

Площадь

355,1

кв.м Нежилое помещение
1-го этажа и подвала с
холодной пристройкой,
помещение III, помещение I

109 Н116.002180 Московская область, город
Люберцы, Октябрьский проспект,
дом 375а

Помещение

50:22:0010302:5804

Кадастровый

Площадь

299,4

кв.м Нежилое помещение
подвала, помещение III

110 Н116.008548 Московская область, город
Люберцы, Октябрьский проспект,
дом 375В

Помещение

50-50-22/030/2009-177

Условный

Площадь

60,8

кв.м Нежилое помещение
подвала, помещение VII,
кроме того холодная
пристройка площадью
4,7 кв.м

111 Н116.002933 Московская область, город
Люберцы, Октябрьский проспект,
дом 380е

Помещение

50:22:01:00231:001:0006

Устаревший

Площадь

87,3

кв.м Нежилое помещение
подвала

112 Н116.006578 Московская область, город
Люберцы, 1-й Панковский проезд, дом 21

Помещение

50-50-22/050/2008-314

Условный

Площадь

388,7

кв.м Нежилое помещение
1-го этажа и подвала,
помещение III

113 Н116.005472 Московская область, город
Люберцы, п/о-3, дом 6

Помещение

50:22:0000000:99938

Кадастровый

Площадь

91,8

кв.м Нежилое помещение
1-го этажа, помещение XI

114 Н116.005481 Московская область, город
Люберцы, п/о-3, дом 13

Помещение

50:22:0010211:8852

Кадастровый

Площадь

15

кв.м Нежилое помещение
1-го этажа, помещение VII

115 Н116,007118 Московская область, город
Люберцы, ул.Побратимов, дом 30

Помещение

50:22:0010107:1452

Кадастровый

Площадь

8,2

кв.м Нежилое помещение
1-го этажа, помещение VI

116 Н116.007122 Московская область, город
Люберцы, ул.Побратимов, дом 30

Помещение

50-50-22/044/2010-018

Условный

Площадь

72,2

кв.м Нежилое помещение
1 этажа и антресоли,
помещение VII

117 Н116.007117 Московская область, город
Люберцы, ул.Побратимов, дом 30

Помещение

50:22:0010107:1451

Кадастровый

Площадь

125,7

кв.м Нежилое помещение
1-го этажа, помещение V

118 Н116.007119 Московская область, город
Люберцы, ул.Побратимов, дом 30

Помещение

50-50-22/044/2010-019

Условный

Площадь

294,5

кв.м Нежилое помещение
1-го этажа и антресоли,
помещение VIII, помещение XII

119 Н116.007116 Московская область, город
Люберцы, ул.Побратимов, дом 30

Помещение

50-50-22/044/2010-015

Условный

Площадь

81,7

кв.м Нежилое помещение
1-го этажа, помещение IV

120 Н116.001131 Московская область, город
Люберцы, ул.Попова, дом 13

Помещение

50:22:0010108:1438

Кадастровый

Площадь

112

кв.м Нежилое помещение
1-го этажа, помещение II

121 Н116.007850 Московская область, город
Люберцы, ул.Попова, дом 13

Помещение

50:22:0010108:1437

Кадастровый

Площадь

113,2

кв.м Нежилое помещение
1-го этажа, помещение I

122 Н116.002217 Московская область, город
Люберцы, ул.Попова, дом 15

Помещение

50:22:0010108:10249

Кадастровый

Площадь

91,4

кв.м Нежилое помещение
1-го этажа, помещение I

123 Н116.007128 Московская область, город
Люберцы, ул.Попова, дом 26

Помещение

50:22:0010108:2233

Кадастровый

Площадь

66,5

кв.м Нежилое помещение
подвала, помещение III
и 60/100 доли от № по
плану 9,12 и холодной
пристройки литер а1 №
по плану 16

124 Н116.007128 Московская область, город
Люберцы, ул.Попова, дом 26

Помещение

50:22:0010108:2233

Кадастровый

Площадь

45,1

кв.м Нежилое помещение
подвала, помещение III
и 40/100 доли от № по
плану 9,12 и холодной
пристройки литер а1 №
по плану 16

125 Н116.002705 Московская область, город
Люберцы, ул.Попова, дом 26

Помещение

50:22:0010108:2270

Кадастровый

Площадь

125,3

кв.м Нежилое помещение
1-го этажа и подвала,
помещение I

126 Н116.006573 Московская область, город
Люберцы, ул.Попова, дом 34/1

Помещение

50-50-22/015/2007-276

Условный

Площадь

126,8

кв.м Нежилое помещение
1-го этажа, помещение V

127 Н116.006572 Московская область, город
Люберцы, ул.Попова, дом 34/1

Помещение

50:22:0010108:10262

Кадастровый

Площадь

126,1

кв.м Нежилое помещение
1-го этажа, помещение
IV, кроме того холодная
пристройка площадью
1,8 кв.м

128 Н116.006576 Московская область, город
Люберцы, ул.Попова, дом 34/1

Помещение

50:22:0010108:840

Кадастровый

Площадь

96,6

кв.м Нежилое помещение
1-го этажа, помещение VIII

129 Н116.003083 Московская область, город
Люберцы, ул.Попова, дом 34/1

Помещение

50:22:0010108:834

Кадастровый

Площадь

242,1

кв.м Нежилое помещение
1-го этажа, помещение
II, кроме того холодная
пристройка площадью
2,1 кв.м.

130 Н116.002707 Московская область, город
Люберцы, ул.Смирновская, дом 1

Помещение

50-50-22/020/2010-088

Условный

Площадь

218,4

кв.м Нежилое помещение
подвала

131 Н116.006571 Московская область, город
Люберцы, ул.Смирновская, дом 3

Помещение

50:22:0010207:527

Кадастровый

Площадь

59

кв.м Нежилое помещение
подвала, помещение I,
кроме того холодная
пристрока площадью
7,0 кв.м

132 Н116.006571 Московская область, город
Люберцы, ул.Смирновская, дом 3

Помещение

50:22:0010207:527

Кадастровый

Площадь

114,5

кв.м Нежилое помещение
подвала, помещение II,
кроме того холодная
пристройка площадью
7,3 кв.м.

133 Н116.007049 Московская область, город
Люберцы, ул.Смирновская, дом 5

Помещение

50-50-22/010/2010-004

Условный

Площадь

95,2

кв.м Нежилое помещение
цокольного этажа, помещение IV

134 Н116.000828 Московская область, город
Люберцы, ул.Смирновская, дом 5

Помещение

50-50-22/010/2010-007

Условный

Площадь

298,3

кв.м Нежилое помещение
1-го и цокольного этажа
с холодной пристройкой, помещение I

135 Н116.006566 Московская область, город
Люберцы, ул.Смирновская, дом
16/179

Помещение

50:22:0010212:3833

Кадастровый

Площадь

28

кв.м Нежилое помещение подвала, помещение II,кроме
того холодная пристройка площадью 6,9 кв.м

136 Н116.006569 Московская область, город
Люберцы, ул.Смирновская, дом
16/179

Помещение

50:22:0010203:7430

Кадастровый

Площадь

53,8

кв.м Нежилое помещение
подвала, помещение V,
кроме того холодная
пристройка площадью
12,9 кв.м

137 Н116.006567 Московская область, город
Люберцы, ул.Смирновская, дом
16/179

Помещение

50:22:0010203:5727
50:22:0010203:5732

Кадастровый

Площадь

194,8
10,08

кв.м Нежилое помещение
подвала, помещение
III и 4/5 доли от № по
плану 15 лестничной
клетки помещение VIII

138 Н116.012695 Московская область, город
Люберцы, ул.Смирновская,
дом 19

Помещение

50:22:0010203:5700

Кадастровый

Площадь

161,8

кв.м Нежилое помещение
подвала с холодной пристройкой, помещение IV

139 Н116.005523 Московская область, город
Люберцы, ул.Строителей, дом 13

Помещение

50:22:0010306:1367

Кадастровый

Площадь

45,6

кв.м Нежилое помещение подвала, помещение I, кроме
того холодная пристройка площадью 6,6 кв.м

140 Н116.001773 Московская область, город
Люберцы, ул.Л.Толстого, дом 1/32

Помещение

50-50-22/033/2010-175

Условный

Площадь

118,3

кв.м Нежилое помещение
цокольного этажа, помещение I

141 Н116.008547 Московская область, город
Люберцы, ул.Л.Толстого, дом 5

Помещение

50-50-22/007/2009-310

Условный

Площадь

228,6

кв.м Нежилое помещение
подвала, помещение IV

142 Н116.002938 Московская область, город
Люберцы, ул.Л.Толстого, дом 8,
корпус 4

Помещение

50:22:01:00301:001:0012

Устаревший

Площадь

154,1

кв.м Нежилое помещение
подвала, помещение II

143 Н116.007091 Московская область, город
Люберцы, ул.Л.Толстого, дом 13

Помещение

50-50-22/034/2007-418

Условный

Площадь

312,4

кв.м Нежилое помещение
1-го этажа, помещение III

144 Н116.002714 Московская область, город
Люберцы, ул.Урицкого, дом 15

Помещение

50:22:01:00566:001:0022

Устаревший

Площадь

68,9

кв.м Нежилое помещение
1-го этажа, помещение I

145 Н116.002716 Московская область, город
Люберцы, Хлебозаводской проезд, дом 5

Помещение

50:22:0000000:56353

Кадастровый

Площадь

172,4

кв.м Нежилое помещение
1-го этажа, помещение I

146 Н116.005431 Московская область, город
Люберцы, ул.Юбилейная, дом 17а

Помещение

50:22:0010213:12206

Кадастровый

Площадь

291,3

кв.м Нежилое помещение
1-го этажа и подвала,
помещение I

147 Н116.000913 Московская область, город
Люберцы, ул.Южная, дом 21

Помещение

50:22:0010304:4263

Кадастровый

Площадь

99,2

кв.м Нежилое помещение
1-го этажа, помещение I

148 Н116.003071 Московская область, город
Люберцы, ул.Электрификации,
дом 20

Помещение

50:22:0010302:325

Кадастровый

Площадь

555,2

кв.м Нежилое помещение
подвала, 1 и 2 этажа с
лестничными клетками

Помещение

149 Н238.003052 Московская область, город
Люберцы, пос.Калинина, дом 91

Помещение

50-50-22/029/2005-29

Условный

Площадь

94,4

кв.м Нежилое помещение

105 Н116.007896 Московская область, город Люберцы, Октябрьский проспект, дом 373

Помещение

50:22:0010302:3594

Кадастровый

Площадь

73,8

кв.м Нежилое помещение
подвала, помещение II

150 Н238.001318 Московская область, город
Люберцы, Южная площадь

Часть сооружения

50:22:01:01307:002

Устаревший

Площадь

35,5

кв.м Часть сооружения

106 Н116.011957 Московская область, город Люберцы, Октябрьский проспект, дом 373

Помещение

50:22:0010302:3595

Кадастровый

Площадь

232,6

кв.м Нежилое помещение
подвала, помещение III

151 Н238.004418 Московская область, г.Люберцы,
проспект Победы, дом 4, пом.1

Помещение

50:22:0000000:98094

Кадастровый

Площадь

103,7

кв.м Нежилое помещение

107 Н116.011958 Московская область, город
Люберцы, Октябрьский проспект,
дом 373

Помещение

50:22:0010302:3596

Кадастровый

Площадь

81,8

кв.м Нежилое помещение
подвала, помещение IV,
кроме того холодная
пристройка площадью
6,2 кв.м.

152 Н238.002280 Московская область, г.Люберцы,
ул.Шоссейная, дом 8

Помещение

50:22:0000000:108366
50:22:0000000:108365

Кадастровый

Площадь

104,6

кв.м Нежилое помещение

153 Н238.003867 Москвская область, г.Люберцы,
ул.Красная, дом 1

Здание

50:22:0010203:468

Кадастровый

Площадь

102,4

кв.м Здание нежилого назначения

55,5

кв.м Нежилое помещение
подвала, помещение I
и 24/100 доли от № по
плану 26 и холодной
пристройки литер а

Кадастровый

104 Н116.000864 Московская область, город
Люберцы, Октябрьский проспект,
дом 365

Площадь

55,4

50:22:0010302:4068

Помещение

Кадастровый

Площадь

Помещение

103 Н116.000864 Московская область, город
Люберцы, Октябрьский проспект,
дом 365

50:22:0000000:102056

Кадастровый

108 Н116.005329 Московская область, город
Люберцы, Октябрьский проспект,
дом 375, корпус 6

кв.м Нежилое помещение
подвала, помещение I
и 48/100 доли от № по
плану 10,15-17,20,21,30,31
и 33/100 доли от № по
плану 26 и холодной
пристройки литер а

2

3

3

5

Москов- городской
ская
округ
область Люберцы

Н116.007878 Московская
область, город
Люберцы,
11
ул.Волковская,
дом 13

Москов- городской
ская
округ
область Люберцы

Москов- городской
ская
округ
область Люберцы

Москов- городской
ская
округ
область Люберцы

Москов- городской
ская
округ
область Люберцы

Москов- городской
ская
округ
область Люберцы

Н116.009578 Московская
область, город
Люберцы,
ул.Волковская,
дом 5

Н116.007740 Московская
область, город
Люберцы,
ул.Волковская,
дом 5

Н116.009579 Московская
область, город
Люберцы,
ул.Волковская,
дом 5

Н116.009580 Московская
область, город
Люберцы,
ул.Волковская,
дом 5

Москов- городской
ская
округ
область Люберцы

Москов- городской
ская
округ
область Люберцы

Москов- городской
ская
округ
область Люберцы

Москов- городской
ская
округ
область Люберцы

Н116.007003 Московская
область, город
Люберцы,
ул.Волковская,
10
дом 13

9

8

7

6

5

Н116.007095 Московская
область, город
Люберцы,
ул.Власова,
дом 4

Н116.002629 Московская
область, город
Люберцы,
ул.Власова,
дом 4

Н116.007056 Московская
область, город
Люберцы, пос.
ВУГИ, дом 25

2

4

4

Наименование
субъекта Российской
Федерации

Наименование муниципального
района /
городского
округа/ внутригородского округа
территории
города федерального
значения

Н116.007165 Московская
Москов- городской
область, город ская
округ
Люберцы,
область Люберцы
ул.Авиаторов,
дом 2, корпус 1

Н116.012677 Московская
область, город
Люберцы, пос.
ВУГИ, дом 25

1

1

Номер в
Адрес (место№
реестре иму- положение)
п/п
щества
объекта

6

8

Город Люберцы

Город Люберцы

Город Люберцы

Город Люберцы

Город Люберцы

Город Люберцы

Город Люберцы

Город Люберцы

Город Люберцы

Город Люберцы

Город Люберцы

7

9

10

Улица

Улица

Улица

Улица

Улица

Улица

Улица

Улица

Улица

Улица

Улица

11

Волковская

Волковская

Волковская

Волковская

Волковская

Волковская

Власова

Власова

пос.ВУГИ

пос.ВУГИ

13

13

5

5

5

5

4

4

25

25

Авиаторов 2

12

13

1

14

Помещение

Помещение

Помещение

Помещение

Помещение

Помещение

Помещение

Помещение

Помещение

Помещение

Помещение

15

Вид
объекта
недвиНаиНаижимоменовние
Тип меноТип
Тип и сти; двигородского
Наиэле- вание
Вид
элемен- НаимеНомер номер жимое
поселения
мено- мента эленасета
нова-ние
дома
кор- имуще/сельского
вание пла- мента
ство
ленулич- элемента (вклю- пуса,
поселения/
насе- ниро- планого
ноуличночая
строевнутриголенвоч- ниропундорож- дорожной литения,
родского
ного
ной
вочкта
ной
сети
ру)
владерайона
пункта струк- ной
сети
ния
городского
туры струкокруга
туры

Структурированный адрес объекта

17

Кадастровый

Кадастровый

Кадастровый

50:22:0010303:314

50:22:0010303:2685

50:22:0010213:1050

18

Номер части объекта недвижи-мости
согласно сведениям
государ-ственного
кадастра недвижимости

Площадь

Площадь

Площадь

19

Тип (площадь - для
земельных
участков,
зданий,
помещений;
протяженность,
объем,
площадь,
глубина
залегания
и т.п. - для
сооружений;
протяженность,
объем,
площадь,
глубина
залегания
и т.п.
согласно
проектной документации
- для
объектов
незавершенного
строительства)

50:22:0010203:6604

50:22:0010203:7251

50:22:0010203:6209

50:22:0010203:7244

50:22:0010203:6203

50:22:0010203:6204

Кадастровый

Кадастровый

Кадастровый

Кадастровый

Кадастровый

Кадастровый

50:22:0010203:6604

50:22:0010203:7251

50:22:0010203:6209

50:22:0010203:7244

50:22:0010203:6203

50:22:0010203:6204

Площадь

Площадь

Площадь

Площадь

Площадь

Площадь

50-50-22/020/2010-424 Услов- 50-50-22/020/2010-424 Площадь
ный

50-50-22/020/2010-422 Услов- 50-50-22/020/2010-422 Площадь
ный

50:22:0010303:314

50:22:0010303:2685

50:22:0010213:1050

16

Номер

Тип
(кадастровый,
условный,
устаревший)

Кадастровый номер

281,5

236,4

12,2

260,6

239,6

243,6

234,3

426,2

131

34,2

126,9

20

Фактическое
значение/
Проектируемое
значение
(для
объектов
незавершенного
строительства)

21

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

22

Нежилое
помещение
подвала,
помещение II

Нежилое
помещение
подвала,
помещение
I, кроме того
холодная
пристройка,
площадью
14,8 кв.м.

Нежилое
помещение
подвала,
помещение I

Нежилое
помещение
1-го этажа,
помещение I

Нежилое
помещение
подвала с
холодной
пристройкой,
помещение III

Нежилое
помещение
подвала и 1
этажа, помещение IV

Нежилое
помещение
подвала,
помещение III

Нежилое
помещение
подвала с
холодной
пристройкой,
помещение I

Нежилое
помещение
1-го этажа,
помещение
II, помещение III

Нежилое
помещение
1-го этажа,
помещение I

Нежилое
помещение
1-го этажа,
помещение
016

23

24

25

26

27

28

29

30

ОГРН

31

Правообладатель

ИНН

32

33

Дата
Дата
оконзаключечания
ния догодействия
вора
договора

Документы основание

ООО
"Юфть"

ООО
"Салют"

ООО
"Сотто
Венто"

ООО
"Сотто
Венто"

ООО
"Лайм"

ИП Арефьева Т.Р.

36

ИНН

37

Дата
заключения договора

38

40

41

42

Дата

43

Номер

Реквизиты документа

В
Админи- Поста- 22.12.2017 2935переч- страция новлеПА
не
городско- ние
го округа
Люберцы

39

"Указать
одно
из
значений:
в
переч- Наименование
не
Вид
Дата
(изме- органа,
докуоконприненимента
чания
ях в нявшего
действия переч- документ
договора ни)13"

Документы основание

Сведения о правовом акте, в соответствии с которым имущество
включено в перечень (изменены
сведения об имуществе в перечне)14

1035004804120

10.09.2002 30.06.2020 В
Админи- Поста- 27.02.2009 380переч- страция новлеПГ
не
Любение
рецкого
муницпального
района

17.09.2012 16.09.2022 В
Админи- Поста- 27.02.2009 380переч- страция новлеПГ
не
Любение
рецкого
муницпального
района

1035005006365

5167746495835

1025003207393

1025003207393

1115040007444

5027048810

7720365086

5027088629

5027088629

5040108218

25.02.2005 30.06.2018 В
Админи- Поста- 27.02.2009 380переч- страция новлеПГ
не
Любение
рецкого
муницпального
района

10.02.2017 19.02.2022 В
Админи- Поста- 27.02.2009 380переч- страция новлеПГ
не
Любение
рецкого
муницпального
района

30.09.2002 30.06.2035 В
Админи- Поста- 27.02.2009 380переч- страция новлеПГ
не
Любение
рецкого
муницпального
района

30.09.2002 30.06.2035 В
Админи- Поста- 27.02.2009 380переч- страция новлеПГ
не
Любение
рецкого
муницпального
района

03.03.2015 28.02.2025 В
Админи- Поста- 27.02.2009 380переч- страция новлеПГ
не
Любение
рецкого
муницпального
района

В
Админи- Поста- 27.02.2009 380переч- страция новлеПГ
не
Любение
рецкого
муницпального
района

304672235000101 672200508406 02.06.2008 30.06.2020 В
Админи- Поста- 27.02.2009 380переч- страция новлеПГ
не
Любение
рецкого
муницпального
района

5027029246

5025019718

304502713200043 502700094869 01.06.2004 30.06.2020 В
Админи- Поста- 27.02.2009 380переч- страция новлеПГ
не
Любение
рецкого
муницпального
района

35

ОГРН

ООО КРБУ 1025003207283
"Нотикс"

ООО ЧОО
"ГЛАДИАТОР"

ИП Захарцева А.А.

34

Полное
наименование

Правообладатель

субъекта малого и среднего предпринимательства

Сведения о праве аренды или праве безвозмездного пользования имуществом12
организации, образующей инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства

Кадастровый
номер
объекта
Госунедвидаржимого
ственимущеный Наиства,
реги- меноГод
в том
стра- вание Марка,
выпу- числе Полное
цион- объ- модель
ска земель- наиный
екта
ного меновазнак учета
ние
участ(при
ка, в
нали(на)
чии)
котором
расположен
объект

Сведения о движимом имуществе11

ЕдиТип:
ница
обоизмерудорения
вание,
(для
машиплощаны,
ди - кв.
мехаНаименовам; для
низмы,
ние объекта
проустаучета10
тяженновки,
ности трансм; для
портглубиные
ны
средзалегаства,
ния инвенм; для
тарь,
объема
инстру- куб.
менты,
м
иное

Основная характеристика
объекта недвижимости9

Сведения о недвижимом имуществе или его части

Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или)
в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
Наименование органа Администрация муниципального образования городской округ Люберцы Московской области
Почтовый адрес 140000, Московская область, город Люберцы, Октябрьский проспект, дом 190
Ответственное структурное подразделение Комитет по управлению имуществом
Ф.И.О. исполнителя Алексеева Алла Васильевна
Контактный номер телефона 8-495-503-40-81
Адрес электронной почты arendalyb@yandex,ru
«Адрес страницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с размещенным перечнем (изменениями, внесенными в перечень)» lubadmnew.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ
ЛЮБЕРЕЦКАЯ ПАНОРАМА
ВЕСТНИК ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
№ 44 (98). ЧЕТВЕРГ, 28 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

3

Город Люберцы

Город Люберцы

Н116.008667 Московская
Москов- городской
область, город ская
округ
Люберцы, ул.
область Люберцы
15
Инициативная,
дом 5а

Москов- городской
ская
округ
область Люберцы

Москов- городской
ская
округ
область Люберцы

Н116.007880 Московская
область, город
Люберцы, пос.
16
Калинина,
дом 11

Н116.007880 Московская
область, город
Люберцы, пос.
Калинина,
дом 11

Москов- городской
ская
округ
область Люберцы

Москов- городской
ская
округ
область Люберцы

Москов- городской
ская
округ
область Люберцы

Москов- городской
ская
округ
область Люберцы

Москов- городской
ская
округ
область Люберцы

Москов- городской
ская
округ
область Люберцы

Москов- городской
ская
округ
область Люберцы

Москов- городской
ская
округ
область Люберцы

Москов- городской
ская
округ
область Люберцы

Москов- городской
ская
округ
область Люберцы

Н116.002972 Московская
область, город
Люберцы, пос.
18
Калинина,
дом 13

Н116.007935 Московская
область, город
Люберцы, пос.
Калинина,
19
дом 37

Н116.005323 Московская
область, город
Люберцы, пос.
20
Калинина,
дом 88

Н116.002580 Московская
область, город
Люберцы,
ул.Кирова,
21
дом 8

Н116.002580 Московская
область, город
Люберцы,
22
ул.Кирова,
дом 8

Н116.007749 Московская
область, город
Люберцы,
23
ул.Кирова,
дом 10

Н116.007340 Московская
область, город
Люберцы,
24
ул.Кирова,
дом 14

Н116.005522 Московская
область, город
Люберцы,
ул.Кирова,
25
дом 22а

Н116.007931 Московская
область, город
Люберцы,
ул.Кирова,
26
дом 39

Н116.007490 Московская
область, город
Люберцы,
ул.Кирова,
27
дом 49

17

Город Люберцы

Н116.008669 Московская
Москов- городской
область, город ская
округ
Люберцы, ул.
область Люберцы
14
Инициативная,
дом 5а

Город Люберцы

Город Люберцы

Город Люберцы

Город Люберцы

Город Люберцы

Город Люберцы

Город Люберцы

Город Люберцы

Город Люберцы

Город Люберцы

Город Люберцы

Город Люберцы

Москов- городской
округ
ская
область Люберцы

Н116.002207 Московская
область, город
Люберцы,
13
ул.Волковская,
дом 51

Город Люберцы

Москов- городской
ская
округ
область Люберцы

Н116.002204 Московская
область, город
Люберцы,
ул.Волковская,
12
дом 49

Улица

Улица

Улица

Улица

Улица

Улица

Улица

Улица

Улица

Улица

Улица

Улица

Улица

Улица

Улица

Улица

Кирова

Кирова

Кирова

Кирова

Кирова

Кирова

Кирова

пос.Калинина

пос.Калинина

пос.Калинина

пос.Калинина

пос.Калинина

Инициативная

Инициативная

Волковская

Волковская

49

39

22а

14

10

8

8

88

37

13

11

11

5а

5а

51

49

Помещение

Помещение

Помещение

Помещение

Помещение

Помещение

Помещение

Помещение

Помещение

Помещение

Помещение

Помещение

Помещение

Помещение

Помещение

Помещение

Кадастровый

Кадастровый

Кадастровый

50:22:0010109:2772

50:22:0010109:25312

50:22:0010203:6160

Площадь

Площадь

Площадь

50:22:01:00628:001:0012 Площадь

кадастровый

Кадастровый

Кадастровый

кадастровый

Кадастровый

50:22:0010206:1935

50:22:0010206:1939

50:22:0010202:5734

50:22:0010202:958

50:22:0010202:747

Площадь

Площадь

Площадь

Площадь

Площадь

кадастровый

кадастровый

50:22:0010210:1958

50:22:0010206:2022

Площадь

Площадь

50-50-22/084/2010-022 Услов- 50-50-22/084/2010-022 Площадь
ный

50-50-22/046/2011-263 Услов- 50-50-22/046/2011-263 Площадь
ный

50:22:0010210:1958

50:22:0010206:2022

50-50-22/078/2008-112 Услов- 50-50-22/078/2008-112 Площадь
ный

50:22:0010206:1935

50:22:0010206:1939

50:22:0010202:5734

50:22:0010202:958

50:22:0010202:747

50-50-22/042/2008-315 Услов- 50-50-22/042/2008-315 Площадь
ный

50-50-22/042/2008-315 Услов- 50-50-22/042/2008-315 Площадь
ный

50:22:0010109:2772

50:22:0010109:25312

50:22:0010203:6160

50:22:01:00628:001:0012 Устаревший

92,9

51,3

465,6

96,8

232

46,3

43,5

99,2

97,7

123,4

216

65,6

298,3

250,5

170,6

383,4

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

Нежилое
помещение
подвала,
помещение
II, кроме того
холодная
пристройка
площадью
15,9 кв.м.

Нежилое
помещение
подвала,
помещение
II, кроме того
холодная
пристройка
площадью 7,8
кв.м.

Нежилое
помещение
подвала,
помещение
II, кроме того
холодная
пристройка
площадью
11,3 кв.м.

Нежилое
помещение
полуподвала,
помещение
VIII

Нежилое
помещение
подвала,
помещение I

Нежилое
помещние
подвала,
помещение III

Нежилое
помещение
подвала,
помещение
VII, кроме
того лестничная клетка
площадью
13,9 кв.м.

Нежилое
помещение
цокольного
этажа

Нежилое
помещение
цокольного
этажа с
холодной
пристройкой,
помещение III

Нежилое
помещение
подвала,
помещение III

Нежилое
помещение
1-го этажа
и подвала
с холодной
пристройкой,
(подвал,
помещение
V, 1-й этаж,
помещение I)

Нежилое
помещение
1-го этажа,
помещение VI

Нежилое
помещение
1-го этажа
и подвала
с холодной
пристройкой,
помещение I

Нежилое
помещение
1-го этажа
с холодной
пристройкой,
помещение I

Нежилое
помещение
подвала с
холодной
пристройкой,
помещение I

Нежилое
помещение
подвала,
помещение
II, кроме того
холодная
пристройка
площадью
22,0 кв.м

1025003211364

5027035433

5027085730

7727550874

5027159196

5027084790

5027030097

20.09.2002 30.06.2020 В
Админи- Поста- 27.02.2009 380переч- страция новлеПГ
не
Любение
рецкого
муницпального
района

23.03.2007 30.06.2020 В
Админи- Поста- 27.02.2009 380переч- страция новлеПГ
не
Любение
рецкого
муницпального
района

14.11.2016 14.11.2021 В
Админи- Поста- 27.02.2009 380переч- страция новлеПГ
не
Любение
рецкого
муницпального
района

13.01.2011 16.01.2031 В
Админи- Поста- 27.02.2009 380переч- страция новлеПГ
не
Любение
рецкого
муницпального
района

В
Админи- Поста- 27.02.2009 380переч- страция новлеПГ
не
Любение
рецкого
муницпального
района

26.06.2002 30.06.2022 В
Админи- Поста- 27.02.2009 380переч- страция новлеПГ
не
Любение
рецкого
муницпального
района

31.07.2000 30.06.2020 В
Админи- Поста- 27.02.2009 380переч- страция новлеПГ
не
Любение
рецкого
муницпального
района

5027054059

21.11.2002 30.06.2020 В
Админи- Поста- 27.02.2009 380переч- страция новлеПГ
не
Любение
рецкого
муницпального
района

1035005003186
ООО
фирма
"Галактика"

5027054059

03.10.2002 30.06.2020 В
Админи- Поста- 27.02.2009 380переч- страция новлеПГ
не
Любение
рецкого
муницпального
района

В
Админи- Поста- 27.02.2009 380переч- страция новлеПГ
не
Любение
рецкого
муницпального
района

304770000399053 771900049928 08.04.2008 31.03.2020 В
Админи- Поста- 27.02.2009 380ПГ
переч- страция новлене
Любение
рецкого
муницпального
района

ООО
1035005003186
фирма
"Галактика"

ИП Титов
Ю.В.

17.12.2003 30.06.2020 В
Админи- Поста- 27.02.2009 380ПГ
переч- страция новлене
Любение
рецкого
муницпального
района

В
Админи- Поста- 27.02.2009 380переч- страция новлеПГ
не
Любение
рецкого
муницпального
района

21.04.2006 14.05.2021 В
Админи- Поста- 27.02.2009 380переч- страция новлеПГ
не
Любение
рецкого
муницпального
района

304770000399053 771900049928 20.08.2007 30.06.2020 В
Админи- Поста- 27.02.2009 380переч- страция новлеПГ
не
Любение
рецкого
муницпального
района

ООО
1035005017300
"Сфинкс-1"

ООО "Ана- 1035005011337
белла ЕВ"

ООО
1057747903344
"Научноисследовательный
центр
здравоохранения"

1105027002849
ООО
"Моделайн"

ИП Титов
Ю.В.

5027029239

7722186981

304502718200017 502700043688 26.11.2003 30.06.2020 В
Админи- Поста- 27.02.2009 380переч- страция новлеПГ
не
Любение
рецкого
муницпального
района

1035005000271

1027739537572

ООО "Акра 1035005010380
Плюс"

ООО
"Люберецкая обувь"

ИП Соломинцева
Т.А.

ООО "76"

ООО
"ДАКС"

4
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ
ЛЮБЕРЕЦКАЯ ПАНОРАМА

Москов- городской
ская
округ
область Люберцы

Н116.007755 Московская
область, город
Люберцы,
116 квартал,
ул.Кирова,
дом 28

Город Люберцы

Город Люберцы

Н116.007758 Московская
Москов- городской
область, город ская
округ
Люберцы,
область Люберцы
39
Комсомольский проспект,
дом 9

Н116.001078 Московская
Москов- городской
область, город ская
округ
Люберцы,
область Люберцы
40
Комсомольский проспект,
дом 11

Н116.005046 Московская
Москов- городской
область, город ская
округ
Люберцы, Ком- область Люберцы
42
сомольский
проспект, дом
19, корпус 1

41

Город Люберцы

Н116.007759 Московская
Москов- городской
область, город ская
округ
Люберцы,
область Люберцы
38
Комсомольский проспект,
дом 9

Город Люберцы

Город Люберцы

Город Люберцы

Н116.000988 Московская
Москов- городской
округ
область, город ская
область Люберцы
Люберцы,
37
Комсомольский проспект,
дом 7а

Москов- городской
ская
округ
область Люберцы

Город Люберцы

Н116.012258 Московская
Москов- городской
область, город ская
округ
область Люберцы
Люберцы,
36
Комсомольский проспект,
дом 5

Н116.007945 Московская
Н116.007944 область, город
Люберцы, ул.
Космонавтов,
дом 14

Город Люберцы

Н116.007142 Московская
Москов- городской
область, город ская
округ
Люберцы,
область Люберцы
35
Комсомольский проспект,
дом 5

Город Люберцы

Город Люберцы

Москов- городской
ская
округ
область Люберцы

Город Люберцы

Город Люберцы

Москов- городской
ская
округ
область Люберцы

Н116.007766 Московская
область, город
Люберцы, ул.
34
Комсомольская, дом 17

33

Н116.007060 Московская
область, город
Люберцы, ул.
Комсомольская, дом 15

Москов- городской
ская
округ
область Люберцы

Н116.007060 Московская
область, город
Люберцы, ул.
Комсомольская, дом 15

32

Москов- городской
ская
округ
область Люберцы

Н116.008410 Московская
область, город
Люберцы,
31
ул.Колхозная,
дом 3

30

Город Люберцы

Москов- городской
ская
округ
область Люберцы

Н116.002677 Московская
область, город
Люберцы,
29
ул.Кирова,
дом 59

Город Любер- Квар- 116
цы
тал

Город Люберцы

Москов- городской
ская
округ
область Люберцы

Н116.007488 Московская
область, город
Люберцы,
28
ул.Кирова,
дом 49

Улица

Улица

Улица

Улица

Улица

Улица

Улица

Улица

Улица

Улица

Улица

Улица

Улица

Улица

Улица

28

59

49

11

9

9

7а

5

5

17

15

15

Комсомольский
проспект

19

Космонав- 14
тов

Комсомольский
проспект

Комсомольский
проспект

Комсомольский
проспект

Комсомольский
проспект

Комсомольский
проспект

Комсомольский
проспект

Комсомольская

Комсомольская

Комсомольская

Колхозная 3

Кирова

Кирова

Кирова

1

Помещение

Помещение

Помещение

Помещение

Помещение

Помещение

Помещение

Помещение

Помещение

Помещение

Помещение

Помещение

Помещение

Помещение

Помещение

кадастровый

50:22:0010206:2493

Площадь

кадастровый
50:22:0010201:4106

Площадь

Кадастровый

кадастровый

Площадь

Площадь

50:22:01:00653:001:0022 Площадь

50:22:0010109:15404;
50:22:001019:32480

50:22:0010108:10293

50:22:01:00679:001:0024 Площадь

50:22:0010109:27290

50:22:0010309:679

кадастровый

50:22:0010109:27290

Услов- 50:22:0010309:679
ный

Площадь

Площадь

50-50-22/004/2007-409 Услов- 50-50-22/004/2007-409 Площадь
ный

50-50-22/042/2008-149 Услов- 50-50-22/042/2008-149 Площадь
ный

50-50-22/042/2008-148 Услов- 50-50-22/042/2008-148 Площадь
ный

50:22:01:00653:001:0022 Устаревший

50:22:0010109:15404;
50:22:001019:32480

50:22:0010108:10293

50:22:01:00679:001:0024 Устаревший

50-50-22/079/2007-583 Услов- 50-50-22/079/2007-583 Площадь
ный

50-50-22/079/2007-583 Услов- 50-50-22/079/2007-583 Площадь
ный

50:22:0010201:4106

50-50-22/030/2008-203 Услов- 50-50-22/030/2008-203 Площадь
ный

50-50-22/034/2007-230 Услов- 50-50-22/034/2007-230 Площадь
ный

50:22:0010206:2493

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

50,3

154,7
37,3

кв.м

кв.м

1107,4 кв.м

420

232,1

71,5

342,7
3,87

708,1

74,1

357

158,5

79,3

134,5

237,5

160,8

Нежилое
помещение
1-го этажа,
помещение I

Нежилое
помещение
1 этажа
помещение
II и 54/100
доли от
мест общего
пользования
№ по плану
11,12,13,26,27

Нежилое
помещение
1-го этажа,
подвала и
антресоли

Нежилое
помещение
подвала,
помещение IV

Нежилое
помещение
1-го этажа с
антресолью,
помещение III

Нежилое
помещение
подвала

Нежилое
помещение
подвала,
помещение II
и 32/100 доли
от помещений 1 этажа

Нежилое
помещение
1-го этажа
и подвала,
помещение III

Нежилое
помещение
подвал, помещение II

Нежилое
помещение
подвала,
помещение
II, площадью
196,5 кв.м.,
помещение
III, площадью
144,2 кв.м. с
лестничной
клеткой площадью 16,3
кв.м.

Нежилое
помещение
подвала,
помещение
IV площадью
140,6 кв.м. с
лестничной
клеткой площадью 17,9
кв.м.

Нежилое
помещение
1-го этажа,
помещение II

Нежилое
помещение
1-го этажа,
помещение II

Нежилое
помещение
подвала,
помещение II

Нежилое
помещение
1-го этажа,
помещение I

Неком- 1035005021567 5027094950 26.12.2003 31.12.2021
мерческое
партнерство
"Союз
промышленников и
предпринимателей
Люберецкого
района"

1025003217128

1025003220142

1025003218932

1025003215820

5027090321

5027090762

5027075612

5027087270

5027029246

5027102834

5027218290

В
Админи- Поста- 27.02.2009 380переч- страция новлеПГ
не
Любение
рецкого
муницпального
района

13.10.2006 неопр.
срок

08.12.2010 неопр.
срок

В
Админи- Поста- 27.02.2009 380ПГ
переч- страция новлене
Любение
рецкого
муницпального
района

В
Админи- Поста- 27.02.2009 380переч- страция новлеПГ
не
Любение
рецкого
муницпального
района

В
Админи- Поста- 27.02.2009 380ПГ
переч- страция новление
не
Люберецкого
муницпального
района

17.07.2003 30.06.2030 В
Админи- Поста- 27.02.2009 380ПГ
переч- страция новлене
Любение
рецкого
муницпального
района

04.07.2002 неопр.
срок

29.08.2002 30.06.2020 В
Админи- Поста- 27.02.2009 380переч- страция новлеПГ
не
Любение
рецкого
муницпального
района

В
Админи- Поста- 27.02.2009 380переч- страция новлеПГ
не
Любение
рецкого
муницпального
района

05.09.2007 30.06.2021 В
Админи- Поста- 27.02.2009 380ПГ
переч- страция новление
не
Люберецкого
муницпального
района

19.03.1997 28.02.2023 В
Админи- Поста- 27.02.2009 380переч- страция новлеПГ
не
Любение
рецкого
муницпального
района

1035005007234

5027027908

02.04.2003 01.04.2003 В
Админи- Поста- 22.12.2017 2935переч- страция новлеПА
не
городско- ние
го округа
Люберцы

В
Админи- Поста- 27.02.2009 380переч- страция новлеПГ
не
Любение
рецкого
муницпального
района

304770000399053 771900049928 17.07.2007 31.05.2032 В
Админи- Поста- 27.02.2009 380переч- страция новлеПГ
не
Любение
рецкого
муницпального
района

ИП Кобзева 305502731100115 505601267604 14.02.2007 30.06.2020 В
Админи- Поста- 27.02.2009 380В.В.
переч- страция новлеПГ
не
Любение
рецкого
муницпального
района

ООО
"Фирма
"Белка"

ИП Титов
Ю.В.

ИП Аники- 305502700770007 502701326343 20.05.2002 30.06.2025 В
Админи- Поста- 27.02.2009 380ПГ
на Р.Л.
переч- страция новление
не
Люберецкого
муницпального
района

ИП Кожина 306502734700046 502702487664 23.01.2015 30.06.2020 В
Админи- Поста- 27.02.2009 380Е.В.
переч- страция новлеПГ
не
Любение
рецкого
муницпального
района

ООО
"СлавМебель"

ООО
СМНУ
"Нефтебазавтоматика"

ООО
"ЛЭМК"

ООО
"ЭКСКО"

ООО
1025003213256
фирма
"Фантазия"

ООО "Веда" 1045005011886

ООО СК
1145027018124
"Развитите"

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ
ЛЮБЕРЕЦКАЯ ПАНОРАМА
ВЕСТНИК ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
№ 44 (98). ЧЕТВЕРГ, 28 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА
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Улица

Улица

Город Люберцы

Город Люберцы

Город Люберцы

Город Люберцы

Город Люберцы

Н116.002657 Московская
Москов- городской
область, город ская
округ
Люберцы, ул.
область Люберцы
47
Красногорская,
дом 19, корпус 1

Москов- городской
Н116.007053 Московская
область, город ская
округ
область Люберцы
Люберцы, ул.
Красногорская,
дом 19, кор48
пус 1

Н116.008404 Московская
Москов- городской
округ
область, город ская
Люберцы, ул.
область Люберцы
Красногорская,
49
дом 21, корпус 1

Москов- городской
ская
округ
область Люберцы

Н116.007884 Московская
область, город
Люберцы, ул.8
Марта, дом 43
50

Н116.007771 Московская
Москов- городской
область, город ская
округ
Люберцы,
область Люберцы
ул.Мира, дом 3

Город Люберцы

Город Люберцы

Москов- городской
ская
округ
область Люберцы

Москов- городской
ская
округ
область Люберцы

Н116.000920 Московская
область, город
Люберцы, ул.
56
Молодежная,
дом 8

Н116.000920 Московская
область, город
Люберцы, ул.
Молодежная,
57
дом 8

Н116.002683 Московская
Москов- городской
округ
область, город ская
область Люберцы
Люберцы,
58
ул.Московская,
дом 3а

Город Люберцы

Москов- городской
ская
округ
область Люберцы

Н116.000920 Московская
область, город
Люберцы, ул.
55
Молодежная,
дом 8

Город Люберцы

Город Люберцы

Н116.007773 Московская
Москов- городской
округ
область, город ская
Люберцы,
область Люберцы
ул.Мира, дом 3

54

Город Люберцы

Город Люберцы

Н116.007774 Московская
Москов- городской
область, город ская
округ
Люберцы,
область Люберцы
53
ул.Мира, дом 3

52

Н116.007773 Московская
Москов- городской
округ
область, город ская
Люберцы,
область Люберцы
ул.Мира, дом 3

Улица

Город Люберцы

Москов- городской
округ
ская
область Люберцы

Н116.007767 Московская
область, город
Люберцы, ул.
Красноармей46
ская, дом 6

51

Улица

Город Люберцы

Москов- городской
ская
округ
область Люберцы

Улица

Улица

Улица

Улица

Улица

Улица

Улица

Улица

Улица

Улица

Улица

Н116.007423 Московсвкая
область, город
Люберцы, ул.
45
Красноармейская, дом 5

Город Люберцы

Москов- городской
ская
округ
область Люберцы

Улица

Н116.007420 Московская
область, город
Люберцы, ул.
44
Красноармейская, дом 5

Город Люберцы

Москов- городской
ская
округ
область Люберцы

Н116.007419 Московская
область, город
Люберцы, ул.
43
Красноармейская, дом 5

3

3

3

3

43

21

19

19

Московская

3а

Молодеж- 8
ная

Молодеж- 8
ная

Молодеж- 8
ная

Мира

Мира

Мира

Мира

8 Марта

Красногорская

Красногорская

Красногорская

Красноар- 6
мейская

Красноар- 5
мейская

Красноар- 5
мейская

Красноар- 5
мейская

1

1

1

Помещение

Помещение

Помещение

Помещение

Помещение

Помещение

Помещение

Помещение

Помещение

Помещение

Помещение

Помещение

Помещение

Помещение

Помещение

Помещение

кадастровый

кадастровый

50:22:0010212:1600

50:22:0010212:1601

Площадь

Площадь

кадастровый

50:22:0010212:1659

Площадь

Кадастровый

Кадастровый

Кадастровый

кадастровый

кадастровый

кадастровый

кадастровый

Кадастровый

кадастровый

кадастровый

50:22:01:00534:001:0002 Устаревший

50:22:0040404:8093

50:22:0040404:8090

50:22:0040404:8092

50:22:0010304:6244

50:22:0010304:6245

50:22:0010304:6244

50:22:0010304:6242

50:22:0010101:1864

50:22:0010206:481

50:22:0010206:6660;
50:22:0010206:6661;
50:22:0010206:6902

Площадь

50:22:0040404:8093

50:22:01:00534:001:0002 Площадь

Площадь

Площадь

Площадь

Площадь

Площадь

Площадь

50:22:0040404:8090

50:22:0040404:8092

50:22:0010304:6244

50:22:0010304:6245

50:22:0010304:6244

50:22:0010304:6242

Площадь

Площадь

50:22:0010206:481

50:22:0010101:1864

Площадь

50:22:0010206:6660;
50:22:0010206:6661;
50:22:0010206:6902

50-50-22/020/2010-296 Услов- 50-50-22/020/2010-296 Площадь
ный

50:22:0010212:1659

50-50-22/076/2010-330 Услов- 50-50-22/076/2010-330 Площадь
ный

55:22:0010212:1600

50:22:0010212:1601

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

284,2

97,7

357,3

248

45,6

68,8

61,2

234,1

74,9

128

31,5
144,1
10,5

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

1038,4 кв.м

224,5

127,3

69,5

69,7

Нежилое
помещение
1-го этажа,
помещение
001, 002, 003

Нежилое
помещение
1-го этажа,
помещение III

Нежилое
помещение
подвала,
помещение I

Нежилое
помещение
1-го этажа,
помещение I

Нежилое
помещение
цокольного
этажа,
помещение
III и 43/100
доли от
мест общего
пользования
№ по плану
12-14,29,32,33

Нежилое
помещение
цокольного
этажа, помещение IV

Нежилое
помещение
цокольного
этажа,
помещение
III и 57/100
доли от
мест общего
пользования
№ по плану
12-14,29,32,33

Нежилое
помещение
цокольного
этажа,
помещение
I с холодной
пристройкой
площадью
13,5 кв.м.

Нежилое
помещение
подвала

Нежилое
помещение
1-го этажа,
помещение I

Нежилое
помещение
1-го этажа
и подвала,
помещение
I, II и 91/100
доли от
мест общего
пользования
1 этажа

Нежилое
помещение
1-го этажа
и подвала,
помещение
I, помещение II

Нежилое
помещение
подвала с
холодной
пристройкой,
помещение II

Нежилое
помещение
подвала,
помещение I

Нежилое
помещение
цокольного
этажа, помещение IV

Нежилое
помещение
цокольного
этажа с
холодной
пристройкой,
помещение V

5027153412

ООО
"Люберецкий
цирюльник"

1025003217623

ООО "Лан- 1035005003439
дыш"

1035005505996

ООО
1035005007840
"Пищеторг"

1035005020742

ООО
"ШАРМ"

5027070621

5027067604

5029051310

5027062853

5027094573

5027095672

1035005022755

ООО
"Дента М"

В
Админи- Поста- 27.02.2009 380ПГ
переч- страция новление
Любене
рецкого
муницпального
района

В
Админи- Поста- 27.02.2009 380переч- страция новлеПГ
не
Любение
рецкого
муницпального
района

В
Админи- Поста- 27.02.2009 380переч- страция новлеПГ
не
Любение
рецкого
муницпального
района

16.03.2004 30.06.2030 В
Админи- Поста- 27.02.2009 380переч- страция новлеПГ
не
Любение
рецкого
муницпального
района

В
Админи- Поста- 27.02.2009 380ПГ
переч- страция новлене
Любение
рецкого
муницпального
района

В
Админи- Поста- 27.02.2009 380ПГ
переч- страция новлене
Любение
рецкого
муницпального
района

В
Админи- Поста- 27.02.2009 380переч- страция новлеПГ
не
Любение
рецкого
муницпального
района

04.12.2002 30.06.2030 В
Админи- Поста- 27.02.2009 380переч- страция новлеПГ
не
Любение
рецкого
муницпального
района

30.08.2005 30.06.2025 В
Админи- Поста- 27.02.2009 380переч- страция новлеПГ
не
Любение
рецкого
муницпального
района

01.04.1997 неопр.
срок

06.08.2003 30.06.2020 В
Админи- Поста- 27.02.2009 380ПГ
переч- страция новлене
Любение
рецкого
муницпального
района

26.03.2010 31.03.2020 В
Админи- Поста- 27.02.2009 380ПГ
переч- страция новление
Любене
рецкого
муницпального
района

22.02.2008 31.01.2018 В
Админи- Поста- 27.02.2009 380переч- страция новлеПГ
не
Любение
рецкого
муницпального
района

В
Админи- Поста- 27.02.2009 380переч- страция новлеПГ
не
Любение
рецкого
муницпального
района

308502714400032 502713037554 01.02.2008 30.06.2020 В
Админи- Поста- 27.02.2009 380переч- страция новлеПГ
ние
не
Люберецкого
муницпального
района

5027118249

ООО
"Спектр
Сервис
ККМ"

16.10.2017 16.10.2017 В
Админи- Поста- 27.02.2009 380переч- страция новлеПГ
не
Любение
рецкого
муницпального
района

308502714400032 502713037554 01.02.2008 30.06.2020 В
Админи- Поста- 27.02.2009 380переч- страция новлеПГ
не
Любение
рецкого
муницпального
района

1095027010320

ООО "ТЕЯ" 1065027026998

ИП
Чиглинцев
В.Н.

ИП
Чиглинцев
В.Н.

ООО
"АЛОУС"
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ЛЮБЕРЕЦКАЯ ПАНОРАМА

Город Люберцы

Москов- городской
ская
округ
область Люберцы

Москов- городской
ская
округ
область Люберцы

Москов- городской
ская
округ
область Люберцы

Москов- городской
ская
округ
область Люберцы

Москов- городской
ская
округ
область Люберцы

Москов- городской
ская
округ
область Люберцы

Москов- городской
ская
округ
область Люберцы

Москов- городской
ская
округ
область Люберцы

Москов- городской
ская
округ
область Люберцы

Н116.005599 Московская
область, город
Люберцы,
Октябрьский
62
проспект,
дом 49

Н116.012086 Московская
область, город
Люберцы,
63
Октябрьский
проспект,
дом 51

Н116.012088 Московская
область, город
Люберцы,
64
Октябрьский
проспект,
дом 51

Н116.012090 Московская
область, город
Люберцы,
65
Октябрьский
проспект,
дом 51

Н116.012089 Московская
область, город
Люберцы,
66
Октябрьский
проспект,
дом 51

Н116.012087 Московская
область, город
Люберцы,
67
Октябрьский
проспект,
дом 51

Н116.007893 Московская
область, город
Люберцы,
68
Октябрьский
проспект,
дом 53

Н116.007891 Московская
область, город
Люберцы,
Октябрьский
69
проспект,
дом 53

Н116.007471 Московская
область, город
Люберцы,
Октябрьский
проспект, дом
91/97

Москов- городской
ская
округ
область Люберцы

Москов- городской
ская
округ
область Люберцы

Москов- городской
ская
округ
область Люберцы

Н116.002689 Московская
область, город
Люберцы,
Октябрьский
проспект, дом
71
111/119

Н116.007100 Московская
область, город
Люберцы,
72
Октябрьский
проспект, дом
120, корпус 1

Н116.000838 Московская
область, город
Люберцы,
Октябрьский
73
проспект, дом
120, корпус 1

70

Город Люберцы

Москов- городской
ская
округ
область Люберцы

Н116.000856 Московская
область, город
Люберцы,
61
Октябрьский
проспект,
дом 27

Город Люберцы

Город Люберцы

Город Люберцы

Город Люберцы

Город Люберцы

Город Люберцы

Город Люберцы

Город Люберцы

Город Люберцы

Город Люберцы

Город Люберцы

Город Люберцы

Москов- городской
ская
округ
область Люберцы

Н116.006614 Московская
область, город
Люберцы,
Октябрьский
проспект,
60
дом 25

Город Люберцы

Москов- городской
ская
округ
область Люберцы

Н116.000854 Московская
область, город
Люберцы,
59
Октябрьский
проспект,
дом 25

Улица

Улица

Улица

Улица

Улица

Улица

Улица

Улица

Улица

Улица

Улица

Улица

Улица

Улица

Улица

Октябрьский проспект

Октябрьский проспект

Октябрьский проспект

Октябрьский проспект

Октябрьский проспект

Октябрьский проспект

Октябрьский проспект

Октябрьский проспект

Октябрьский проспект

Октябрьский проспект

Октябрьский проспект

Октябрьский проспект

Октябрьский проспект

Октябрьский проспект

Октябрьский проспект

120

120

111/119

91/97

53

53

1

1

Помещение

Помещение

Помещение

Помещение

Помещение

Помещение

Помещение

Помещение

51

51

Помещение

Помещение

Помещение

Помещение

Помещение

Помещение

Помещение

51

51

51

49

27

25

25

кадастровый

кадастровый

Кадастровый

Кадастровый

Кадастровый

Кадастровый

Кадастровый

кадастровый

Площадь

Площадь

50:22:0010205:1193

50:22:0010205:1991

50:22:0010205:1992

50:22:0010205:1990

50:22:0010205:1994

50:22:0000000:49912

Площадь

Площадь

Площадь

Площадь

Площадь

Площадь

50:22:01:00182:001:0009 Площадь

50:22:0010204:6762

50:22:0010204:6557

кадастровый

Площадь

50:22:01:07160:001:0009 Площадь

50:22:0010205:1747

50-50-22/004/2007-413 Услов- 50-50-22/004/2007-413 Площадь
ный

50:22:01:07160:001:0009 Устаревший

50:22:0010205:1747

50-50-22/104/2011-313 Услов- 50-50-22/104/2011-313 Площадь
ный

50-50-22/079/2007-566 Услов- 50-50-22/079/2007-566 Площадь
ный

50-50-22/079/2007-567 Услов- 50-50-22/079/2007-567 Площадь
ный

50:22:0010205:1193

50:22:0010205:1991

50:22:0010205:1992

50:22:0010205:1990

50:22:0010205:1994

50:22:0000000:49912

50:22:01:00182:001:0009 Устаревший

50:22:0010204:6762

50:22:0010204:6557

135,6

219,9

82,5

481

204,8

27,1

13,7

42,7

3,7

25,5

22,8

136,8

315,7

121

119,4

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

Нежилое
помещение
подвала,
помещение
I, кроме того
холодная
пристройка
площадью 9,9
кв.м.

Нежилое
помещение
1-го этажа
и подвала,
помещение III

Нежилое
помещение
подвала,
помещение VII,
кроме того
холодная
пристройка
площадью
13,0 кв.м.

Нежилое
помещение
1-го этажа
и подвала,
помещение I
и 49/100 доли
от лестничной клетки
подвала №
по плану 001
и от тамбура
1-го этажа №
по плану 002

Нежилое
помещение
подвала,
помещение
I, кроме того
холодная
пристройка
площадью 9,8
кв.м.

Нежилое
помещение
подвала,
помещение II

Нежилое
помещение
1-го этажа, №
по плану 5

Нежилое
помещение
1-го этажа,
№ по плану
11,13,14,15,20

Нежилое
помещение
1-го этажа,
№ по плану
7,10

Нежилое
помещение
1-го этажа
№ по плану
12,17,18

Нежилое
помещение
1-го этажа, №
по плану 4

Нежилое
помещение
1-го этажа,
помещение
I, кроме того
холодная
пристройка
площадью
10,9 кв.м.

Нежилое
помещение
подвала,
помещение II

Нежилое
помещение
подвала,
помещение IV,
кроме того
холодная
пристройка
площадью
20,0 кв.м.

Нежилое
помещение
подвала
помещение
I, II

1035005004077

1035005010325

1075027001642

5027028274

5027045150

5027111483

5027113522

5027113522

5027113522

5027113522

5027113522

5027070318

25.03.1997 30.06.2025 В
Админи- Поста- 27.02.2009 380переч- страция новлеПГ
не
Любение
рецкого
муницпального
района

06.08.2007 30.06.2020 В
Админи- Поста- 27.02.2009 380переч- страция новлеПГ
не
Любение
рецкого
муницпального
района

27.03.2007 30.06.2020 В
Админи- Поста- 27.02.2009 380переч- страция новлеПГ
не
Любение
рецкого
муницпального
района

24.05.2006 30.06.2020 В
Админи- Поста- 27.02.2009 380переч- страция новлеПГ
не
Любение
рецкого
муницпального
района

24.05.2006 30.06.2020 В
Админи- Поста- 27.02.2009 380переч- страция новлеПГ
не
Любение
рецкого
муницпального
района

24.05.2006 30.06.2020 В
Админи- Поста- 27.02.2009 380переч- страция новлеПГ
не
Любение
рецкого
муницпального
района

24.05.2006 30.06.2020 В
Админи- Поста- 27.02.2009 380переч- страция новлеПГ
не
Любение
рецкого
муницпального
района

24.05.2006 30.06.2020 В
Админи- Поста- 27.02.2009 380переч- страция новлеПГ
не
Любение
рецкого
муницпального
района

29.06.2004 31.07.2028 В
Админи- Поста- 27.02.2009 380переч- страция новлеПГ
не
Любение
рецкого
муницпального
района

В
Админи- Поста- 27.02.2009 380переч- страция новлеПГ
не
Любение
рецкого
муницпального
района

26.07.2007 30.06.2020 В
Админи- Поста- 27.02.2009 380переч- страция новлеПГ
не
Любение
рецкого
муницпального
района

ООО "Глобал Связь"

1035005006827

ООО "КРО- 1097746759538
НУС"

5027078684

7710760351

26.02.2007 31.01.2027 В
Админи- Поста- 27.02.2009 380ПГ
переч- страция новлеЛюбение
не
рецкого
муницпального
района

01.11.2010 31.10.2020 В
Админи- Поста- 27.02.2009 380переч- страция новлеПГ
не
Любение
рецкого
муницпального
района

ИП Ступин 305502715400060 502712889161 01.02.2008 30.06.2020 В
Админи- Поста- 27.02.2009 380А.А.
переч- страция новлеПГ
не
Любение
рецкого
муницпального
района

ООО
фирма
"СЕЗАМ"

ООО
"ДИКОМ
СЕРВИС"

1055013036814

ООО "Зоо- 1055013057153
логический
мир"

ООО "Зоо- 1055013057153
логический
мир"

ООО "Зоо- 1055013057153
логический
мир"

ООО "Зоо- 1055013057153
логический
мир"

ООО "Руджинс"

5027031693

305502719400171 502701002701 22.07.2002 неопр.
срок

1065027032916

ООО "Зоо- 1055013057153
логический
мир"

ООО
"Евродент"

ИП Абрамов Д.В.

ООО
фирма
"СВС"

ИП Гаджи- 306502720900037 502708659380 28.05.2003 30.06.2020 В
Админи- Поста- 27.02.2009 380ев М.Н.
переч- страция новлеПГ
не
Любение
рецкого
муницпального
района
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Город Люберцы

Город Люберцы

Город Люберцы

Город Люберцы

Город Люберцы

Москов- городской
ская
округ
область Люберцы

Москов- городской
округ
ская
область Люберцы

Москов- городской
округ
ская
область Люберцы

Москов- городской
ская
округ
область Люберцы

Москов- городской
ская
округ
область Люберцы

Москов- городской
ская
округ
область Люберцы

Москов- городской
ская
округ
область Люберцы

Москов- городской
ская
округ
область Люберцы

Москов- городской
ская
округ
область Люберцы

Москов- городской
ская
округ
область Люберцы

Москов- городской
ская
округ
область Люберцы

Москов- городской
ская
округ
область Люберцы

Москов- городской
ская
округ
область Люберцы

Москов- городской
ская
округ
область Люберцы

Н116.012718 Московская
область, город
Люберцы,
77
Октябрьский
проспект,
дом 143

Н116.012716 Московская
область, город
Люберцы,
Октябрьский
проспект,
дом 143

Н116.007796 Московская
область, город
Люберцы,
79
Октябрьский
проспект,
дом 149

Н116.007794 Московская
область, город
Люберцы,
80
Октябрьский
проспект,
дом 149

Н116.007846 Московская
область, город
Люберцы,
Октябрьский
81
проспект, дом
151/9

Н116.007845 Московская
область, город
Люберцы,
Октябрьский
82
проспект, дом
151/9

Н116.002692 Московская
область, город
Люберцы,
83
Октябрьский
проспект, дом
170/7

Н116.007894 Московская
область, город
Люберцы,
84
Октябрьский
проспект, дом
170/7

Н116.012700 Московская
область, город
Люберцы,
85
Октябрьский
проспект, дом
170/7

Н116.008735 Московская
область, город
Люберцы,
86
Октябрьский
проспект, дом
189/1

Н116.008734 Московская
область, город
Люберцы,
87
Октябрьский
проспект, дом
189/1

Н116.007801 Московская
область, город
Люберцы,
88
Октябрьский
проспект, дом
191/2

Н116.007800 Московская
область, город
Люберцы,
89
Октябрьский
проспект, дом
191/2

Н116.002950 Московская
область, город
Люберцы,
90
Октябрьский
проспект,
дом 199

Город Люберцы

Город Люберцы

Город Люберцы

Улица

Улица

Улица

Улица

Улица

Город Люберцы

Город Люберцы

Улица

Улица

Улица

Улица

Улица

Улица

Октябрьский проспект

Октябрьский проспект

Октябрьский проспект

Октябрьский проспект

Октябрьский проспект

Октябрьский проспект

Октябрьский проспект

Октябрьский проспект

Октябрьский проспект

Октябрьский проспект

Октябрьский проспект

Октябрьский проспект

Октябрьский проспект

Улица

Улица

Октябрьский проспект

Октябрьский проспект

Октябрьский проспект

Октябрьский проспект

Улица

Город Люберцы

Город Люберцы

Город Люберцы

Город Люберцы

Город Люберцы

Москов- городской
ская
округ
область Люберцы

Н116.012714 Московская
область, город
Люберцы,
76
Октябрьский
проспект,
дом 143

78

Улица

Город Люберцы

Москов- городской
округ
ская
область Люберцы

Н116.012712 Московская
область, город
Люберцы,
Октябрьский
75
проспект,
дом 143

Улица

Улица

Город Люберцы

Москов- городской
ская
округ
область Люберцы

Н116.006644 Московская
область, город
Люберцы,
74
Октябрьский
проспект,
дом 126

199

191/2

191/2

189/1

189/1

170/7

170/7

170/7

151/9

151/9

149

149

143

143

Помещение

Помещение

Помещение

Помещение

Помещение

Помещение

Помещение

Помещение

Помещение

Помещение

Помещение

Помещение

Помещение

Помещение

Помещение

Помещение

143

143

Помещение

126

кадастровый

Кадастровый

Кадастровый

кадастровый

кадастровый

кадастровый

50:22:0010206:4907

50:22:0010206:4907

50:22:0000000:45497

50:22:0000000:45499

Площадь

Площадь

Площадь

Площадь

Площадь

50:22:0010203:4982

50:22:0010307:312

50:22:0010307:313

50:22:0000000:40397

50:22:0000000:40396

50:22:0010307:201

50:22:0010307:198

50:22:0010206:5201

50:22:0000000:71884

кадастровый

кадастровый

кадастровый

Кадастровый

Кадастровый

кадастровый

кадастровый

Кадастровый

кадастровый

50:22:0010203:4982

50:22:0010307:312

50:22:0010307:313

50:22:0000000:40397

50:22:0000000:40396

50:22:0010307:301

50:22:0010307:198

50:22:0010206:5201

50:22:0000000:71884

Площадь

Площадь

Площадь

Площадь

Площадь

Площадь

Площадь

Площадь

Площадь

75,2

190,2

99,1

228,7

267,3

275,8

106,3

62,7

444

97,4

164,1

78,7

165

5

96,6

177,4

50:22:01:00156:001:0010 Площадь

50:22:0000000:45495

258,5

Площадь

50:22:0010206:3200

50-50-22/070/2006-119 Услов- 50-50-22/070/2006-119 Площадь
ный

50:22:0010206:4907

50:22:0010206:4907

50:22:0000000:45497

50:22:0000000:45499

50:22:0000000:45495

50:22:01:00156:001:0010 Устаревший

50:22:0010206:3200

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

Нежилое
помещение
подвала

Нежилое
помещение
цокольного
этажа, помещение II

Нежилое
помещение
полуподвала,
помещение III

Нежилое
помещение
подвала с
холодной
пристройкой,
помещение II

Нежилое
помещение
подвала,
помещение I

Нежилое
помещение
подвала,
помещение V

Нежилое
помещение
подвала,
помещение III

Нежилое
помещение
1-го этажа,
помещение III

Нежилое
помещение
1-го этажа
и подвала,
помещение
VII, кроме
того веранда
и холодные
пристройки

Нежилое
помещение
подвала,
помещение
V, кроме того
холодная
пристройка
площадью 7,5
кв.м.

Нежилое
помещение
подвала с
холодными
пристройками, помещение III

Нежилое
помещение
подвала с
холодной
пристройкой,
помещение III

Нежилое
помещение 1
этажа, помещение III

Нежилое
помещение 1
этажа, помещение III

Нежилое
помещение
подвала,
помещение III

Нежилое
помещение
подвала,
помещение I

Нежилое
помещение
подвала с
холодными
пристройками, помещение III

1105027014069

5027101020

ООО "Кон- 1045005005902
стал С.К."

5027029246

7722580201

5027065861

1025003213256

1067746721272

5027090018

5027106765

5027168433

1025003219647

ООО
"ЛЮБФАРМ"

ООО
Фирма
"Фантази"

ООО
"АФИНА"

ООО "Луи- 1025003214829
зиана"

ООО
1055013005365
"Люберецкий Департамент
Недвижимости"

ООО
"Торговый
дом "БЕЙКЕРИ"

5013027263

5027093202

ООО
1035005017520
"ОПТИКА"

ООО
1025001633690
"ДЖОКЕР"

5027098641

ООО
1045005000578
"АЛЕКСАНДРИЯ"

5027098641

04.05.2017 03.05.2022 В
Админи- Поста- 27.02.2009 380переч- страция новлеПГ
не
Любение
рецкого
муницпального
района

28.07.2003 30.06.2020 В
Админи- Поста- 27.02.2009 380переч- страция новлеПГ
не
Любение
рецкого
муницпального
района

30.08.2002 30.06.2020 В
Админи- Поста- 27.02.2009 380переч- страция новлеПГ
не
Любение
рецкого
муницпального
района

В
Админи- Поста- 27.02.2009 380переч- страция новлеПГ
не
Любение
рецкого
муницпального
района

12.05.2015 11.05.2020 В
Админи- Поста- 27.02.2009 380ПГ
переч- страция новлене
Любение
рецкого
муницпального
района

06.03.2003 30.06.2020 В
Админи- Поста- 27.02.2009 380переч- страция новлеПГ
не
Любение
рецкого
муницпального
района

20.03.2009 31.03.2019 В
Админи- Поста- 27.02.2009 380переч- страция новлеПГ
не
Любение
рецкого
муницпального
района

01.03.2011 28.02.2021 В
Админи- Поста- 27.02.2009 380переч- страция новлеПГ
ние
не
Люберецкого
муницпального
района

В
Админи- Поста- 27.02.2009 380ПГ
переч- страция новление
не
Люберецкого
муницпального
района

13.06.2002 30.06.2025 В
Админи- Поста- 27.02.2009 380переч- страция новлеПГ
не
Любение
рецкого
муницпального
района

В
Админи- Поста- 27.02.2009 380переч- страция новлеПГ
не
Любение
рецкого
муницпального
района

В
Админи- Поста- 27.02.2009 380переч- страция новлеПГ
не
Любение
рецкого
муницпального
района

26.08.2003 27.08.2003 В
Админи- Поста- 22.12.2017 2935ПА
переч- страция новлегородско- ние
не
го округа
Люберцы

30.01.2008 30.06.2025 В
Админи- Поста- 27.02.2009 380переч- страция новлеПГ
не
Любение
рецкого
муницпального
района

30.01.2008 30.06.2025 В
Админи- Поста- 27.02.2009 380ПГ
переч- страция новление
не
Люберецкого
муницпального
района

Админи- Поста- 27.02.2009 380304502713900018 502700528121 24.10.2002 30.06.2020 В
ПГ
переч- страция новление
Любене
рецкого
муницпального
района

ИП Чеков
А.А.

1045005000578
ООО
"АЛЕКСАНДРИЯ"

305502708700012 502706315779 24.04.2008 30.04.2020 В
Админи- Поста- 27.02.2009 380переч- страция новлеПГ
не
Любение
рецкого
муницпального
района

ИП Польгуй А.И.
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Москов- городской
ская
округ
область Люберцы

Москов- городской
ская
округ
область Люберцы

Москов- городской
ская
округ
область Люберцы

Москов- городской
ская
округ
область Люберцы

Москов- городской
ская
округ
область Люберцы

Москов- городской
ская
округ
область Люберцы

Москов- городской
ская
округ
область Люберцы

Москов- городской
ская
округ
область Люберцы

Москов- городской
ская
округ
область Люберцы

Москов- городской
ская
округ
область Люберцы

Москов- городской
ская
округ
область Люберцы

Н116.005313 Московская
область, город
Люберцы,
92
Октябрьский
проспект,
дом 209

Н116.007826 Московская
область, город
Люберцы,
93
Октябрьский
проспект,
дом 209

Н116.007882 Московская
область, город
Люберцы,
94
Октябрьский
проспект,
дом 296

Н116.006590 Московская
область, город
Люберцы,
95
Октябрьский
проспект,
дом 296

Н116.007883 Московская
область, город
Люберцы,
96
Октябрьский
проспект,
дом 296

Н116.000862 Московская
область, город
Люберцы,
97
Октябрьский
проспект, дом
339а

Н116.006580 Московская
область, город
Люберцы,
Октябрьский
проспект,
98
дом 341

Н116.001228 Московская
область, город
Люберцы,
99
Октябрьский
проспект, дом
341А

Н116.012859 Московская
область, город
Люберцы,
100
Октябрьский
проспект,
дом 362

Н116.012859 Московская
область, город
Люберцы,
101
Октябрьский
проспект,
дом 362

Н116.000864 Московская
область, город
Люберцы,
Октябрьский
проспект,
дом 365

Н116.007896 Московская
область, город
Люберцы,
105
Октябрьский
проспект,
дом 373

Москов- городской
ская
округ
область Люберцы

Москов- городской
ская
округ
область Люберцы

Н116.000864 Московская
область, город
Люберцы,
Октябрьский
проспект,
дом 365

104

Москов- городской
ская
округ
область Люберцы

Н116.000864 Московская
область, город
Люберцы,
Октябрьский
проспект,
103
дом 365

102

Москов- городской
ская
округ
область Люберцы

Н116.007825 Московская
область, город
Люберцы,
Октябрьский
проспект,
91
дом 209

Город Люберцы

Город Люберцы

Город Люберцы

Город Люберцы

Город Люберцы

Город Люберцы

Город Люберцы

Город Люберцы

Город Люберцы

Город Люберцы

Город Люберцы

Город Люберцы

Город Люберцы

Город Люберцы

Город Люберцы

Улица

Улица

Улица

Улица

Улица

Улица

Улица

Улица

Улица

Улица

Улица

Улица

Улица

Улица

Улица

Октябрьский проспект

Октябрьский проспект

Октябрьский проспект

Октябрьский проспект

Октябрьский проспект

Октябрьский проспект

Октябрьский проспект

Октябрьский проспект

Октябрьский проспект

Октябрьский проспект

Октябрьский проспект

Октябрьский проспект

Октябрьский проспект

Октябрьский проспект

Октябрьский проспект

373

365

365

365

362

362

341А

341

339а

296

296

296

209

209

209

Помещение

Помещение

Помещение

Помещение

Помещение

Помещение

Помещение

Помещение

Помещение

Помещение

Помещение

Помещение

Помещение

Помещение

Помещение

кадастровый

кадастроый

50:22:0010306:4368

50:22:0010302:3594

50:22:0000000:102056

50:22:0000000:102056

50:22:0000000:102056

50:22:0010306:2050

50:22:0010306:2052

Кадастровый

кадастровый

кадастровый

кадастровый

кадастровый

кадастровый

50:22:01:00202:001:0015 Устаревший

кадастровый

кадастровый

50:22:00103032:9565

50:22:0010301:1049

50:22:01:00191:001:0021 Устаревший

50:22:0010301:1149

Площадь

Площадь

Площадь

Площадь

50:22:0010302:3594

50:22:0000000:102056

50:22:0000000:102056

50:22:0000000:102056

50:22:0010306:2050

50:22:0010306:2052

Площадь

Площадь

Площадь

Площадь

Площадь

Площадь

50:22:01:00202:001:0015 Площадь

50:22:0010306:4368

50:22:0010302:9565

50:22:0010301:1049

50:22:01:00191:001:0021 Площадь

50:22:0010301:1149

50-50-22/004/2007-097 Услов- 50-50-22/004/2007-097 Площадь
ный

50-50-22/004/2007-099 Услов- 50-50-22/004/2007-099 Площадь
ный

50-50-22/004/2007-100 Услов- 50-50-22/004/2007-100 Площадь
ный

73,8

55,5

55,4

75,8

125

87,9

58,1

256,3

145,4

54,7

16,3

74,9

166,8

212,4

152,1

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

Нежилое
помещение
подвала,
помещение II

Нежилое
помещение
подвала,
помещение
I, и 48/100
доли от № по
плану 10,1517,20,21,30,31
и 33/100
доли от №
по плану 26
и холодной
пристройки
литер а

Нежилое
помещение
подвала,
помещение
I, и 24/100
доли от №
по плану 26
и холодной
пристройки
литер а

Нежилое
помещение
подвала,
помещение
I и 52/100
доли от № по
плану 10,1517,20,21,30,31,
43/100 доли
от № по
плану 26 и
холодной
пристройки
литер а

Нежилое
помещение
подвала,
помещение I

Нежилое
помещение
1-го этажа,
помещение I

Нежилое
помещение
подвала,
помещение
005

Нежилое
помещение
подвала,
помещение III,
кроме того
холодная
пристройка
площадью
18,2 кв.м.

Нежилое
помещение
1-го этажа

Нежилое
помещение
1-го этажа,
помещение
VIII

Нежилое
помещение
1-го этажа,
помещение V

Нежилое
помещение
1-го этажа,
помещение
VII

Нежилое
помещение
подвала,
помещение I

Нежилое
помещение
подвала,
помещение II

Нежилое
помещение
подвала,
помещение III,
кроме того
холодная
пристройка
площадью 8,0
кв.м.
5027071230

5027068439

11.01.2008 31.12.2022 В
Админи- Поста- 27.02.2009 380переч- страция новлеПГ
не
Любение
рецкого
муницпального
района

20.07.2011 30.06.2020 В
Админи- Поста- 27.02.2009 380переч- страция новлеПГ
не
Любение
рецкого
муницпального
района

05.06.2003 30.06.2020 В
Админи- Поста- 27.02.2009 380переч- страция новлеПГ
не
Любение
рецкого
муницпального
района

5027029246

5050044130

В
Админи- Поста- 27.02.2009 380переч- страция новлеПГ
не
Любение
рецкого
муницпального
района

29.08.2002 30.06.2020 В
Админи- Поста- 27.02.2009 380переч- страция новлеПГ
не
Любение
рецкого
муницпального
района

15.11.2006 30.06.2020 В
Админи- Поста- 27.02.2009 380переч- страция новлеПГ
не
Любение
рецкого
муницпального
района

ООО
"ТИТАНЛЮБЕР"

ООО
"МОСОБЛОБУВЬ"

ООО
"ЭЛЬТ"

ООО
"СОЗИДАНИЕ 2005"

ООО
"СОЗИДАНИЕ 2005"

1035005012261

1035005002064

1025003918928

1055013001020

1055013001020

5027083250

5027017586

5031051413

5027106067

5027106067

24.04.2006 неопр.
срок

В
Админи- Поста- 27.02.2009 380переч- страция новлеПГ
не
Любение
рецкого
муницпального
района

В
Админи- Поста- 27.02.2009 380переч- страция новлеПГ
не
Любение
рецкого
муницпального
района

19.07.2002 30.06.2020 В
Админи- Поста- 27.02.2009 380переч- страция новлеПГ
не
Любение
рецкого
муницпального
района

02.04.2003 30.06.2020 В
Админи- Поста- 27.02.2009 380переч- страция новлеПГ
не
Любение
рецкого
муницпального
района

12.05.2005 31.10.2019 В
Админи- Поста- 27.02.2009 380переч- страция новлеПГ
не
Любение
рецкого
муницпального
района

12.05.2005 31.10.2019 В
Админи- Поста- 27.02.2009 380переч- страция новлеПГ
не
Любение
рецкого
муницпального
района

ИП Петро- 310774612401154 770371284770 08.02.2013 10.02.2023 В
Админи- Поста- 27.02.2009 380сян К.А.
переч- страция новлеПГ
не
Любение
рецкого
муницпального
района

ООО
1025003213256
фирма
"Фантазия"

ООО "ККТ- 1035010217880
Сервис"

ИП Павло- 308502706300070 502600523627 08.02.2013 10.02.2023 В
Админи- Поста- 27.02.2009 380ва Т.Д.
переч- страция новлеПГ
не
Любение
рецкого
муницпального
района

5027030097

304770000399053 771900049928 08.05.2008 30.04.2033 В
Админи- Поста- 27.02.2009 380переч- страция новлеПГ
не
Любение
рецкого
муницпального
района

1035005002669

1025003220296

ЗАО "Любе- 1025003211364
рецкая
обувь"

ИП Титов
Ю.В.

ООО
"ЭЛИТ"

ООО ПКЦ
"ТРАНССЕРВИС"

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ
ЛЮБЕРЕЦКАЯ ПАНОРАМА
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Улица

Улица

Город Люберцы

Город Люберцы

Город Люберцы

Город Люберцы

Город Люберцы

Город Люберцы

Город Люберцы

Город Люберцы

Город Люберцы

Москов- городской
ская
округ
область Люберцы

Москов- городской
ская
округ
область Люберцы

Москов- городской
ская
округ
область Люберцы

Москов- городской
ская
округ
область Люберцы

Москов- городской
ская
округ
область Люберцы

Москов- городской
округ
ская
область Люберцы

Москов- городской
ская
округ
область Люберцы

Н116.008548 Московская
область, город
Люберцы,
Октябрьский
проспект, дом
110
375В

Н116.002933 Московская
область, город
Люберцы,
111
Октябрьский
проспект, дом
380е

Н116.006578 Московская
область, город
Люберцы, 1-й
112
Панковский
проезд, дом 21

Н116.005472 Московская
область, город
Люберцы, п/о113
3, дом 6

Н116.005481 Московская
область, город
Люберцы, п/о114
3, дом 13

Н116.007122 Московская
Москов- городской
область, город ская
округ
Люберцы,
область Люберцы
116
ул.Побратимов,
дом 30

Москов- городской
Н116.007117 Московская
область, город ская
округ
Люберцы,
область Люберцы
ул.Побратимов,
117
дом 30

Н116.007119 Московская
Москов- городской
область, город ская
округ
Люберцы,
область Люберцы
118
ул.Побратимов,
дом 30

Н116.007116 Московская
Москов- городской
область, город ская
округ
Люберцы,
область Люберцы
119
ул.Побратимов,
дом 30

Москов- городской
ская
округ
область Люберцы

Н116.002180 Московская
область, город
Люберцы,
109
Октябрьский
проспект, дом
375а

Н116,007118 Московская
Москов- городской
область, город ская
округ
Люберцы,
область Люберцы
115
ул.Побратимов,
дом 30

Москов- городской
ская
округ
область Люберцы

Н116.005329 Московская
область, город
Люберцы,
Октябрьский
108
проспект, дом
375, корпус 6

Н116.001131 Московская
область, город
Люберцы,
120
ул.Попова,
дом 13

Н116.007850 Московская
область, город
Люберцы,
121
ул.Попова,
дом 13

Город Люберцы

Город Люберцы

Город Люберцы

Город Люберцы

Улица

Улица

Улица

Улица

Улица

Улица

Улица

Улица

Улица

Улица

Улица

Улица

Улица

Город Люберцы

Москов- городской
округ
ская
область Люберцы

Н116.011958 Московская
область, город
Люберцы,
Октябрьский
проспект,
107
дом 373

Город Люберцы

Улица

Город Люберцы

Москов- городской
ская
округ
область Люберцы

Н116.011957 Московская
область, город
Люберцы,
106
Октябрьский
проспект,
дом 373

Попова

Попова

Побратимов

Побратимов

Побратимов

Побратимов

Побратимов

п/о-3

п/о-3

1-й Панковский
проезд

Октябрьский проспект

Октябрьский проспект

Октябрьский проспект

Октябрьский проспект

Октябрьский проспект

Октябрьский проспект

6

13

13

30

30

30

30

30

13

6

21

380е

375В

375а

Помещение

Помещение

Помещение

Помещение

Помещение

Помещение

Помещение

Помещение

Помещение

Помещение

Помещение

Помещение

Помещение

Помещение

Помещение

373

375

Помещение

373

кадастровый

кадастровый

Кадастровый

Кадастровый

50:22:0010302:5804

Площадь

Площадь

Площадь

50:22:0010302:3596

50:22:0010302:4068

Площадь

50:22:0010302:3595

50:22:01:00231:001:0006 Площадь

кадастровый

Кадастровый

кадастровый

50:22:0010107:1452

50:22:0010211:8852

50:22:0000000:99938

Площадь

Площадь

Площадь

кадастровый

50:22:0010107:1451

Площадь

50:22:0010108:1437

50:22:0010108:1438

кадастровый

кадастровый

50:22:0010108:1437

50:22:0010108:1438

Площадь

Площадь

50-50-22/044/2010-015 Услов- 50-50-22/044/2010-015 Площадь
ный

50-50-22/044/2010-019 Услов- 50-50-22/044/2010-019 Площадь
ный

50:22:0010107:1451

50-50-22/044/2010-018 Услов- 50-50-22/044/2010-018 Площадь
ный

50:22:0010107:1452

50:22:0010211:8852

50:22:0000000:99938

50-50-22/050/2008-314 Услов- 50-50-22/050/2008-314 Площадь
ный

50:22:01:00231:001:0006 Устаревший

50-50-22/030/2009-177 Услов- 50-50-22/030/2009-177 Площадь
ный

50:22:0010302:5804

50:22:0010302:4068

50:22:0010302:3596

50:22:0010302:3595

113,2

112

81,7

294,5

125,7

72,2

8,2

15

91,8

388,7

87,3

65,5

299,4

355,1

81,8

232,6

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

Нежилое
помещение
1-го этажа,
помещение I

Нежилое
помещение
1-го этажа,
помещение II

Нежилое
помещение
1-го этажа,
помещение IV

Нежилое
помещение
1-го этажа и
антресоли,
помещение
VIII, помещение XII

Нежилое
помещение
1-го этажа,
помещение V

Нежилое
помещение 1
этажа, помещение VII

Нежилое
помещение
1-го этажа,
помещение VI

Нежилое
помещение
1-го этаж,
помещение
VII

Нежилое
помещение
1-го этажа,
помещение XI

Нежилое
помещение
1-го этажа
и подвала,
помещение III

Нежилое
помещение
подвала

Нежилое
помещение
подвала,
помещение VII,
кроме того
холодная
пристройка
площадью 4,7
кв.м.

Нежилое
помещение
подвала,
помещение III

Нежилое
помещение
1-го этажа
и подвала
с холодной
пристройкой,
помещение
III, помещение I

Нежилое
помещение
подвала,
помещение IV,
кроме того
холодная
пристройка
площадью 6,2
кв.м.

Нежилое
помещение
подвала,
помещение III

В
Админи- Поста- 27.02.2009 380переч- страция новлеПГ
не
Любение
рецкого
муницпального
района

26.10.2007 30.06.2020 В
Админи- Поста- 27.02.2009 380переч- страция новлеПГ
не
Любение
рецкого
муницпального
района

10.11.2005 неопр.
срок

Админи- Поста- 27.02.2009 380В
ПГ
переч- страция новление
Любене
рецкого
муницпального
района

В
Админи- Поста- 27.02.2009 380переч- страция новлеПГ
не
Любение
рецкого
муницпального
района

1035005018014

1025003220571

5027080034

5027130012

5027030114

20.12.2007 30.06.2025 В
Админи- Поста- 27.02.2009 380переч- страция новлеПГ
не
Любение
рецкого
муницпального
района

21.03.2008 31.05.2020 В
Админи- Поста- 27.02.2009 380переч- страция новлеПГ
не
Любение
рецкого
муницпального
района

24.04.2002 30.06.2020 В
Админи- Поста- 27.02.2009 380переч- страция новлеПГ
не
Любение
рецкого
муницпального
района

1055013001020

1025003218668

1035005003142

1065027028417

5027029623

5027106067

5027012556

5027069739

5027119605

10.03.2010 30.06.2025 В
Админи- Поста- 27.02.2009 380переч- страция новлеПГ
не
Любение
рецкого
муницпального
района

04.03.2005 14.03.2020 В
Админи- Поста- 27.02.2009 380переч- страция новлеПГ
не
Любение
рецкого
муницпального
района

17.12.2003 30.06.2020 В
Админи- Поста- 27.02.2009 380переч- страция новлеПГ
не
Любение
рецкого
муницпального
района

01.08.2002 30.06.2020 В
Админи- Поста- 27.02.2009 380переч- страция новлеПГ
не
Любение
рецкого
муницпального
района

27.05.2010 30.06.2020 В
Админи- Поста- 27.02.2009 380переч- страция новлеПГ
не
Любение
рецкого
муницпального
района

В
Админи- Поста- 27.02.2009 380переч- страция новлеПГ
не
Любение
рецкого
муницпального
района

ИП Самсо- 308502717200080 502705217754 26.09.2012 30.06.2021 В
Админи- Поста- 27.02.2009 380ПГ
нова О.Л.
переч- страция новлеЛюбение
не
рецкого
муницпального
района

ООО "Све- 1035005009610
жесть"

ООО
"СОЗИДАНИЕ 2005"

ООО
"ДИМО"

ООО
"МЕГА"

ООО
"КДМС"

ИП Кошки- 316502700065176 502700219019 29.08.2016. 31.08.2021 В
Админи- Поста- 27.02.2009 380на Н.С.
переч- страция новлеПГ
не
Любение
рецкого
муницпального
района

ООО
"Д.В.Н."

7721119598

5027067040

24.04.2006 неопр.
срок

24.04.2006 неопр.
срок

308502707400063 502709761940 04.03.2009 31.03.2024 В
Админи- Поста- 27.02.2009 380переч- страция новлеПГ
не
Любение
рецкого
муницпального
района

ООО "Тор- 1075027017922
говый дом
"Союз"

ООО
"ДИНАРИНА"

ИП Карташов М.С.

ООО "ССП 1027739452212
"Сантехстрой"

1025003212904

5027083250

1035005012261

ООО
"ТИТАНЛЮБЕР"

ООО
"КАРО"

5027083250

1035005012261

ООО
"ТИТАНЛЮБЕР"
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Город Люберцы

Н116.006572 Московская
Москов- городской
округ
область, город ская
Люберцы,
область Люберцы
ул.Попова, дом
34/1

Город Люберцы

Город Люберцы

Город Люберцы

Город Люберцы

Город Люберцы

Город Люберцы

Н116.003083 Московская
Москов- городской
область, город ская
округ
Люберцы,
область Люберцы
ул.Попова, дом
129
34/1

Москов- городской
ская
округ
область Люберцы

Москов- городской
ская
округ
область Люберцы

Москов- городской
ская
округ
область Люберцы

Москов- городской
ская
округ
область Люберцы

Москов- городской
ская
округ
область Люберцы

Москов- городской
ская
округ
область Люберцы

Москов- городской
ская
округ
область Люберцы

Н116.002707 Московская
область, город
Люберцы, ул.
130
Смирновская,
дом 1

Н116.006571 Московская
область, город
Люберцы, ул.
Смирновская,
дом 3
131

Н116.006571 Московская
область, город
Люберцы, ул.
Смирновская,
132
дом 3

Н116.007049 Московская
область, город
Люберцы, ул.
133
Смирновская,
дом 5

Н116.000828 Московская
область, город
Люберцы, ул.
Смирновская,
134
дом 5

Н116.006566 Московская
область, город
Люберцы, ул.
Смирновская,
дом 16/179
135

Н116.006569 Московская
область, город
Люберцы, ул.
Смирновская,
136
дом 16/179

Город Люберцы

Город Люберцы

Город Люберцы

Москов- городской
Н116.006576 Московская
округ
область, город ская
область Люберцы
Люберцы,
ул.Попова, дом
128
34/1

127

Город Люберцы

Н116.006573 Московская
Москов- городской
область, город ская
округ
Люберцы,
область Люберцы
126
ул.Попова, дом
34/1

Город Люберцы

Город Люберцы

Москов- городской
ская
округ
область Люберцы

Москов- городской
ская
округ
область Люберцы

Н116.002705 Московская
область, город
Люберцы,
125
ул.Попова,
дом 26

124

Н116.007128 Московская
область, город
Люберцы,
ул.Попова,
дом 26

Смирновская

Смирновская

Смирновская

Смирновская

Смирновская

Смирновская

Смирновская

Попова

Попова

Попова

Попова

Попова

Попова

Попова

Попова

16/179

16/179

5

5

3

3

1

34/1

34/1

34/1

34/1

26

26

26

15

Помещение

Помещение

Помещение

Помещение

Помещение

Помещение

Помещение

Помещение

Помещение

Помещение

Помещение

Помещение

Помещение

Помещение

Помещение

кадастровый

кадастровый

кадастровый

кадастровый

50:22:0010108:2270

Площадь

Площадь

Площадь

50:122:0010108:2233

50:22:0010108:2233

Площадь

50:22:0010108:10249

кадастровый

кадастровый

кадастровый

50:22:0010108:834

50:22:0010108:840

50:22:0010108:10262

Площадь

Площадь

Площадь

кадастровый

кадастровый

50:22:0010207:527

50:22:0010207:527

Площадь

Площадь

50:22:0010203:7430

50:22:0010212:3833

кадастровый

кадастровый

50:22:0010203:7430

50:22:0010212:3833

Площадь

Площадь

50-50-22/010/2010-007 Услов- 50-50-22/010/2010-007 Площадь
ный

50-50-22/010/2010-004 Услов- 50-50-22/010/2010-004 Площадь
ный

50:22:0010207:527

50:22:0010207:527

50-50-22/020/2010-088 Услов- 50-50-22/020/2010-088 Площадь
ный

50:22:0010108:834

50:22:0010108:840

50:22:0010108:10262

50-50-22/015/2007-276 Услов- 50-50-22/015/2007-276 Площадь
ный

50:22:0010108:2270

50:22:0010108:2233

50:22:0010108:2233

50:22:0010108:10249

53,8

28

298,3

95,2

114,5

59

218,4

242,1

96,6

126,1

126,8

125,3

45,1

66,5

91,4

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

Нежилое
помещение
подвала,
помещение
V, кроме того
холодная
пристройка
площадью
12,9 кв.м.

Нежилое
помещение
подвала,
помещение
II, кроме того
холодная
пристройка
площадью 6,9
кв.м.

Нежилое
помещение
1-го и
цокольного
этажа с
холодной
пристройкой,
помещение I

Нежилое
помещение
цокольного
этажа, помещение IV

Нежилое
помещение
подвала,
помещение
II, кроме того
холодная
пристройка
площадью 7,3
кв.м.

Нежилое
помещение
подвала,
помещение
I, кроме того
холодная
пристрока
площадью 7,0
кв.м.

Нежилое
помещение
подвала

Нежилое
помещение
1-го этажа,
помещение
II, кроме того
холодная
пристройка
площадью 2,1
кв.м.

Нежилое
помещение
1-го этажа,
помещение
VIII

Нежилое
помещение
1-го этажа,
помещение IV,
кроме того
холодная
пристройка
площадью 1,8
кв.м.

Нежилое
помещение
1-го этажа,
помещение V

Нежилое
помещение
1-го этажа
и подвала,
помещение I

Нежилое
помещение
подвала,
помещение
III и 40/100
доли от № по
плану 9,12
и холодной
пристройки
литер а1 №
по плану 16

Нежилое
помещение
подвала,
помещение
III и 60/100
доли от № по
плану 9,12
и холодной
пристройки
литер а1 №
по плану 16

Нежилое
помещение
1-го этажа,
помещение I

1035005006101

5027053560

18.10.2002 30.06.2020 В
Админи- Поста- 27.02.2009 380переч- страция новлеПГ
не
Любение
рецкого
муницпального
района

5027069697

ООО
1035005000227
"Тройка-А"

09.01.2003 неопр.
срок

В
Админи- Поста- 27.02.2009 380переч- страция новлеПГ
не
Любение
рецкого
муницпального
района

09.01.2003 30.06.2025 В
Админи- Поста- 27.02.2009 380переч- страция новлеПГ
не
Любение
рецкого
муницпального
района

03.08.2009 31.08.2024 В
Админи- Поста- 27.02.2009 380переч- страция новлеПГ
не
Любение
рецкого
муницпального
района

08.02.2011 13.02.2026 В
Админи- Поста- 27.02.2009 380переч- страция новлеПГ
ние
не
Люберецкого
муницпального
района

14.03.1997 неопр.
срок

В
Админи- Поста- 27.02.2009 380переч- страция новлеПГ
не
Любение
рецкого
муницпального
района

Админи- Поста- 27.02.2009 38027.08.2009 30.06.2020 В
ПГ
переч- страция новлене
Любение
рецкого
муницпального
района
304502726700078 502707963074 10.06.2005 31.07.2022 В
Админи- Поста- 27.02.2009 380переч- страция новлеПГ
не
Любение
рецкого
муницпального
района

5027068164

В
Админи- Поста- 27.02.2009 380переч- страция новлеПГ
не
Любение
рецкого
муницпального
района

В
Админи- Поста- 27.02.2009 380переч- страция новлеПГ
не
Любение
рецкого
муницпального
района

ООО
1037739519641
"Информационноиздательский центр
"На каждый
день"

7722214999

17.07.2007 30.06.2020 В
Админи- Поста- 27.02.2009 380переч- страция новлеПГ
не
Любение
рецкого
муницпального
района

Админи- Поста- 27.02.2009 380ИП Худой- 304391504200136 639101261992 02.12.2009 30.06.2020 В
ПГ
назаров
переч- страция новлеК.Х.
не
Любение
рецкого
муницпального
района

ИП Гусева
И.А.

5027051918

304502735600019 502707339600 25.03.2005 30.06.2030 В
Админи- Поста- 27.02.2009 380ПГ
переч- страция новлене
Любение
рецкого
муницпального
района

1035005015891

ЗАО
1035005009577
"Принцесса
Кристина"

ИП Дороничев С.Д.

ООО
"РИКиК"

ИП Мамед- 314502719800100 502730922990 01.10.2014 30.09.2019 В
Админи- Поста- 27.02.2009 380ПГ
рзаев Р.В.
переч- страция новление
не
Люберецкого
муницпального
района

5027084818

1035005001448

ООО
"ПремьерДизайн"

ИП Девята- 306502731900010 50271932027
ев А.В.

ИП Девята- 306502731900010 50271932027
ев А.В.

Админи- Поста- 27.02.2009 380ИП Крику- 305502711000306 502700006608 30.12.2002 30.06.2020 В
ПГ
нов И.П.
переч- страция новление
Любене
рецкого
муницпального
района

ООО
"СТОЙК"
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Улица

Улица

Улица

Улица

Улица

Улица

Улица

Улица

Улица

Улица

Улица

Улица

Улица

Улица

Город Люберцы

Москов- городской
округ
ская
область Люберцы

Н116.007128 Московская
область, город
Люберцы,
ул.Попова,
дом 26

123

Улица

Город Люберцы

Москов- городской
ская
округ
область Люберцы

Н116.002217 Московская
область, город
Люберцы,
122
ул.Попова,
дом 15

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ
ЛЮБЕРЕЦКАЯ ПАНОРАМА
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Город Люберцы

Город Люберцы

Город Люберцы

Город Люберцы

Город Люберцы

Город Люберцы

Город Люберцы

Город Люберцы

Город Люберцы

Город Люберцы

Москов- городской
ская
округ
область Люберцы

Москов- городской
ская
округ
область Люберцы

Москов- городской
ская
округ
область Люберцы

Москов- городской
ская
округ
область Люберцы

Москов- городской
ская
округ
область Люберцы

Н116.002714 Московская
область, город
Люберцы,
144
ул.Урицкого,
дом 15

Н116.005431 Московская
Москов- городской
область, город ская
округ
Люберцы,
область Люберцы
146
ул.Юбилейная,
дом 17а

Москов- городской
ская
округ
область Люберцы

Н116.007091 Московская
область, город
Люберцы,
143
ул.Л.Толстого,
дом 13

Н116.002716 Московская
Москов- городской
область, город ская
округ
Люберцы, Хле- область Люберцы
145
бозаводской
проезд, дом 5

Москов- городской
ская
округ
область Люберцы

Н116.008547 Московская
область, город
Люберцы,
141
ул.Л.Толстого,
дом 5

Н116.002938 Московская
Москов- городской
область, город ская
округ
Люберцы,
область Люберцы
142
ул.Л.Толстого,
дом 8, корпус 4

Москов- городской
ская
округ
область Люберцы

Н116.001773 Московская
область, город
Люберцы,
140
ул.Л.Толстого,
дом 1/32

Н116.000913 Московская
область, город
Люберцы,
ул.Южная,
147
дом 21

Н116.003071 Московская
область, город
Люберцы, ул.
148
Электрификации, дом 20

Н238.003052 Московская
область, город
Люберцы, пос.
Калинина,
дом 91

Н238.001318 Московская
область, город
Люберцы,
150
Южная площадь

Н238.004418 Московская
Москов- городской
область, город ская
округ
Люберцы, про- область Люберцы
спект Победы,
дом 4, пом.I

Москов- городской
ская
округ
область Люберцы

Москов- городской
ская
округ
область Люберцы

Н238.002280 Московская
область, город
Люберцы,
152
ул.Шоссейная,
дом 8

Н238.003867 Московская
область, город
Люберцы,
153
ул.Красная,
дом 1

151

149

Город Люберцы

Н116.005523 Московская
Москов- городской
область, город ская
округ
Люберцы,
область Люберцы
ул.Строителей,
139
дом 13

Город Люберцы

Город Люберцы

Город Люберцы

Город Люберцы

Город Люберцы

Москов- городской
ская
округ
область Люберцы

Н116.006564 Московская
область, город
Люберцы, ул.
138
Смирновская,
дом 19

Город Люберцы

Москов- городской
ская
округ
область Люберцы

Н116.006567; Московская
Н116.006568 область, город
Люберцы, ул.
Смирновская,
137
дом 16/179

Улица

Улица

Улица

Улица

Улица

Улица

Улица

Улица

Улица

Улица

Улица

Улица

Улица

Улица

Улица

Улица

Улица

Красная

Шоссейная

проспек
Победы

Южная
площадь

пос.Калинина

Электрификации

Южная

Юбилейная

Хлебозаводское
проезд

Урицкого

1

8

4

91

20

21

17а

5

15

Л.Толстого 13

Л.Толстого 8

1/32

13

19

16/179

Л.Толстого 5

Л.Толстого

Строителей

Смирновская

Смирновская

4

Здание

Помещение

Помещение

Часть
сооружения

Помещение

Помещение

Помещение

Помещение

Помещение

Помещение

Помещение

Помещение

Помещение

Помещение

Помещение

Помещение

Помещение

кадастровый

кадастровый

кадастровый

50:22:0010306:1367

50:22:0010203:5700

50:22:0010203:5727;
50:22:0010203:5732

Площадь

Площадь

Площадь

50:22:01:00301:001:0012 Площадь

50:22:0010203:468

50:22:0000000:108366
50:22:0000000:108365

50:22:0000000:98094

50:22:01:01307:002

50-50-22/029/2005-29

50:22:0010302:325

50:22:0010304:4263

50:22:0010213:12206

50:22:0000000:56353

50:22:0010302:325

5022:0010304:4263

50:22:0010213:12206

50:22:0000000:56353

кадастровый

кадастровый

Кадастровый

Устаревший

50:22:0010203:468

50:22:0000000:108366
50:22:0000000:108365

50:22:0000000:98094

50:22:01:01307:002

Площадь

Площадь

Площадь

Площадь

Площадь

Площадь

Площадь

Площадь

Площадь

50:22:01:00566:001:0022 Площадь

Услов- 50-50-22/029/2005-29
ный

кадастровый

кадастровый

кадастровый

кадастровый

50:22:01:00566:001:0022 Устаревший

50-50-22/034/2007-418 Услов- 50-50-22/034/2007-418 Площадь
ный

50:22:01:00301:001:0012 Устаревший

50-50-22/007/2009-310 Услов- 50-50-22/007/2009-310 Площадь
ный

50-50-22/033/2010-175 Услов- 50-50-22/033/2010-175 Площадь
ный

50:22:0010306:1367

50^22^0010203^5700

50:22:0010203:5727;
50:22:0010203:5732

102,4

104,6

103,7

35,5

94,4

555,2

99,2

291,3

172,4

68,9

312,4

154,1

228,6

118,3

45,6

161,8

194,8
10,08

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

Здание
нежилого
назначения

Нежилое
помещение

Нежилое
помещение

Часть сооружения

Нежилое
помещение

Нежилое
помещение
подвала, 1
и 2 этажа с
лестничными
клетками

Нежилое
помещение
1-го этажа
(литер А,
1-й этаж,
помещение I,
№ по плану
1-10)

Нежилое
помещение
1-го этажа
и подвала,
помещение I

Нежилое
помещение
1-го этажа,
помещение I

Нежилое
помещение
1-го этажа,
помещение I

Нежилое
помещение
1-го этажа,
помещение III

Нежилое
помещение
подвала,
помещение II

Нежилое
помещение
подвала,
помещение IV

Нежилое
помещение
цокольного
этажа, помещение I

Нежилое
помещение
подвала,
помещение
I, кроме того
холодная
пристройка
площадью 6,6
кв.м.

Нежилое
помещение
подвала с
холодной
пристройкой,
помещение IV

Нежилое
помещение
подвала,
помещение
III и 4/5 от №
по плану 15
лестничной
клетки помещение VIII

5027105955

22.04.2008 09.10.2020 В
Админи- Поста- 27.02.2009 380переч- страция новлеПГ
не
Любение
рецкого
муницпального
района

304502732700021 502700206982 31.07.2007 30.06.2020 В
Админи- Поста- 27.02.2009 380переч- страция новлеПГ
не
Любение
рецкого
муницпального
района

305502717700045 502700190298 14.10.2002 30.06.2025 В
Админи- Поста- 27.02.2009 380переч- страция новлеПГ
не
Любение
рецкого
муницпального
района

1055013000701

1045005015461

1147746609955

ООО
"Когорта
21"

ИП Багдавадзе В.Г.

5027015483

7707835590

5027029623

5027103884

5027130207

В
АдминПоста- 01.07.2016 671переч- страция новлеПА
не
городско- ние
го поселения
Люберцы

В
Админи- Поста- 22.12.2017 2935переч- страция новлеПА
не
городско- ние
го округа
Люберцы

01.12.2016 01.12.2021 В
Админи- Поста- 01.07.2016 671переч- страция новлеПА
не
городско- ние
го поселения
Люберцы

29.06.2016

26.02.2009 30.06.2025 В
Админи- Поста- 27.02.2009 380переч- страция новлеПГ
не
Любение
рецкого
муницпального
района

27.10.2004 30.06.2018 В
Админи- Поста- 27.02.2009 380переч- страция новлеПГ
не
Любение
рецкого
муницпального
района

14.02.2011 13.02.2021 В
Админи- Поста- 27.02.2009 380переч- страция новлеПГ
не
Любение
рецкого
муницпального
района

10.04.2007 30.06.2025 В
Админи- Поста- 27.02.2009 380переч- страция новлеПГ
не
Любение
рецкого
муницпального
района

18.03.2008 28.02.2020 В
Админи- Поста- 27.02.2009 380переч- страция новлеПГ
не
Любение
рецкого
муницпального
района

06.03.2003 30.06.2020 В
Админи- Поста- 27.02.2009 380переч- страция новлеПГ
не
Любение
рецкого
муницпального
района

1065027024028

5027147602

20,02.2017 20.02.2022 В
Админи- Поста- 01.07.2016 671переч- страция новлеПА
не
городско- ние
го поселения
Люберцы

В
Админи- Поста- 01.07.2016 671переч- страция новлеПА
не
городско- ние
го поселения
Люберцы

304770000613252 771800948061 15.03.2017 15.03.2022 В
Админи- Поста- 01.07.2016 671переч- страция новлеПА
не
городско- ние
го поселения
Люберцы

ООО "ЛВИ" 1035005017563

ООО "Ле
Голюа"

ООО "Све- 1035005009610
жесть"

ООО
"Аптека №
5 и 8"

1075027018043

5027117044

ООО "Евге- 1065027025040
ния"

ООО
"Стена"

5027130415

7721183508

1085027000080

ООО
"Будьте
Здоровы"

ООО
1027700129236
"Мателот-З"

В
Админи- Поста- 27.02.2009 380переч- страция новлеПГ
не
Любение
рецкого
муницпального
района

ИП Кропо- 304520709600172 502709853503 24.03.2003 30.06.2025 В
Админи- Поста- 27.02.2009 380тов В.И.
переч- страция новлеПГ
не
Любение
рецкого
муницпального
района

ИП Хачатрян Н.Г.

ИП Гузова
Л.Н.

ООО
"ЭФИР+"
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛЮБЕРЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение № 2
к Комплексному плану
Список консультантов для диагностики инфекционных болезней

13.12.2017

№ 2693/1-ПА
г.Люберцы
О подготовке и проведении муниципальным учреждением культуры «Красковский культурный центр»
муниципального образования городской округ Люберцы Московской области мероприятий,
связанных с празднованием Нового 2018 года и Рождества Христова
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования городской округ Люберцы Московской области, Решением Совета депутатов городского
округа Люберцы Московской области от 13.09.2017 № 118/11 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов муниципального образования
городское поселение Красково Люберецкого муниципального района Московской области от 14.12.2016 № 134/34 «О бюджете муниципального
образования городское поселение Красково Люберецкого муниципального района Московской области на 2017 год», Решением Совета депутатов
городского округа Люберцы от 07.06.2017 № 52/7 «О вопросах правопреемства», Распоряжением Главы муниципального образования городской
округ Люберцы Московской области от 21.06.2017 № 1-РГ «О наделении полномочиями Первого заместителя Главы администрации», постановляю:
1. Утвердить План подготовки и проведения муниципальным учреждением культуры «Красковский культурный центр» муниципального
образования городской округ Люберцы Московской области (далее - МУК «Красковский культурный центр») мероприятий, связанных с
празднованием Нового 2018 года и Рождества Христова (прилагается).
2. Директору МУК «Красковский культурный центр» Е.В. Россо обеспечить выполнение мероприятий утверждённых пунктом 1 настоящего Постановления.
3. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации и разместить на сайте администрации в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации Григорьева Ю.В.
Первый заместитель Главы администрации
И.Г. Назарьева
Утвержден
Постановлением администрации городского округа Люберцы
от 13.12.2017 № 2693/1-ПА
План мероприятий подготовке и проведении МУК «Красковский культурный центр» мероприятий,
связанных с празднованием Нового 2018 года и Рождества Христова»
№
Наименование мероприятия
п/п
1.
Подготовить списки и приобрести 850 новогодних подарков для
детей из малообеспеченных и многодетных семей, детям-сиротам,
детям под опекой, детям-инвалидам.
2.
Изготовить пригласительные билеты на муниципальные ёлки.
3.
«Новогодние шары, снежинки, елки» - конкурс поделок.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.

Место проведения (название учреждения,
адрес)

Дата проведения
до 1.12.2017

Специалисты
Петрова Надежда Дмитриевна

Должность
ЛПО
Главный инфекционист город- ГБУЗ МО «Люберецкая больница №2»
ского округа
р. 8 (495) 554-70-74 м. 8 (916)222-75-35
Хисматулина Ольга Витальевна инфекционист
ГБУЗ МО « Люберецкая больница №2»
р. 8 (495) 554-70-74 м. 8 (925)640-88-48
Толстова Галина Петровна
Главный детский невролог
ГБУЗ МО «МОЦОМД»
р. 8(498)720-19-90 м. 8(926)234-73-31
Слободянская Яна Мироновна
бактериолог
зам. заведующей лабораторией микробиологических исследований
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области в Раменском районе, городском округе Люберцы, городах Бронницы, Дзержинский, Жуковский, Котельники, Лыткарино
р. 8 (495) 554-81-12 м.8 (916) 544-51-00
Мачульская Ирина Ниловна
эпидемиолог
ГБУЗ МО «Дзержинская городская больница»
р.8(495)551-30-11 м. 8(905)546-08-90
Лищук Николай Николаевич
эпидемиолог
ГБУЗ МО «МОЦОМД»
р.8(495)554-91-18 м. 8(926)529-54-19
Астафьева Эллина Владимировна педиатр, заведующая приемно- ГБУЗ МО «МОЦОМД»
боксированного отделения
р. 8(495)554-83-79 м 8(916)173-68-65
Приложение № 3
к Комплексному плану
План городского округа Люберцы по развертыванию коек на случай выявления больного инфекционными заболеваниями,
вызывающего чрезвычайные ситуации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 2017 -2022гг.
№

3.

1.

3.

4.

5.

6.
а)

б)

из травматологического отделения - в травматологическое отделение ГБУЗ МО «ЛРБ №1»

в)

из хирургического отделения - в хирургические отделения ГБУЗ МО «ДГБ» г. Дзержинский,
ГБУЗ МО «ЦГБ» г. Лыткарино

г)

из онкологического отделения – в хирургическое ГБУЗ МО «ЛРБ№1», в терапевтическое
отделение ГБУЗ МО «ДГБ» г. Дзержинский

д)

из инфекционного отделения ГБУЗ МО «ЛРБ№2»: - взрослых больных с вирусными гепатитами, менингитами и др. – в инфекционное отделение ГБУЗ МО «ЛРБ№1» детей – в
боксы ГБУЗ МО МОЦОМД

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛЮБЕРЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2724-ПА
г.Люберцы
Об утверждении комплексного плана мероприятий по санитарной охране территории городского округа Люберцы
в случае выявления больного (трупа) подозрительного на заболевания инфекционными болезнями, вызывающими
чрезвычайные ситуации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 2017-2022 гг
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.4.2318-08 «Санитарная охрана территории Российской Федерации»,
введенными в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.01.2008 № 3, Уставом
городского округа Люберцы Московской области, Распоряжением Главы городского округа Люберцы Московской области от 21.06.2017
№ 1-РГ «О наделении полномочиями Первого заместителя Главы администрации» постановляю:
1. Утвердить комплексный план мероприятий по санитарной охране территории городского округа Люберцы в случае выявления больного (трупа) подозрительного на заболевания инфекционными болезнями, вызывающими чрезвычайные ситуации в области санитарноэпидемиологического благополучия населения на 2017-2022гг (прилагается).
2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации
муниципального образования городской округ Люберцы в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Первый заместитель Главы администрации
И.Г. Назарьева

Медицинский штаб по руководству мероприятиями в случае выявления больного (трупа)
с подозрением на инфекционную болезнь, вызывающую чрезвычайную ситуацию на территории
городского округа Люберцы Московской области

3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Главный врач ГБУЗ МО
«ЛРБ №2»
При необхо- Главный врач ГБУЗ МО
димости
«ЛРБ №2»
Главный врач ГБУЗ МО
«ЛРБ №2»
Главный врач ГБУЗ МО
«ЛРБ №2»,
Главный врач ГБУЗ МО
«ЛРБ№2»

Главный врач ГБУЗ МО
«ЛРБ№2»

Главные врачи ГБУЗ
МО «ЛРБ №1» ГБУЗ МО
«ЛРБ №2»
Главные врачи ГБУЗ
МО «ЛРБ №1» ГБУЗ МО
«ЛРБ№2»
Главные врачи ГБУЗ МО
«ЛРБ№2» ГБУЗ МО «ДГБ»
г. Дзержинский ГБУЗ МО
«ЦГБ» г. Лыткарино
Главные врачи ГБУЗ
МО «ЛРБ№1» ГБУЗ МО
«ЛРБ№2» ГБУЗ МО «ДГБ»
г. Дзержинский
Главные врачи ГБУЗ
МО «ЛРБ№1» ГБУЗ
МО «ЛРБ№2» ГБУЗ МО
«МОЦОМД»

Приложение № 4
к Комплексному плану
Предполагаемый медицинский персонал для работы в инфекционном, провизорным госпиталях, изоляторе и обсерваторе.
№
1.

должность

Председатель СПК - начальник штаба р. 8 (495) 503-67-72 м. 8 (985)226-71-41
Начальник Раменского территориального отдела Роспотребнадзора по Московской области
р. 8 (496) 463-16-50 м. 8 (916)970-26-65
Калькаев Михаил Вячеславович Зам начальника Раменского территориального отдела Роспотребнадзора по Московской области
р. 8 (495) 554-81-23 м. 8 (916) 970-26-95
Окоёмов Михаил Николаевич
Начальник Управления координации деятельности медицинских и фармацевтических организаций №3
р. 8(495) 463-92-16 м. 8 (963)695-75-55
Наретя Наталья Дмитриевна
Главный специалист-эксперт Раменского территориального отдела Роспотребнадзора по Московской области
р. 8 (495) 554-81-77 м. 8 (905)755-26-11
Архипова Ольга Викторовна
Ведущий специалист-эксперт Раменского территориального отдела Роспотребнадзора по Московской области
р. 8 (495) 554-81-77 м. 8 (916)574-04-50
Калмыкова Юлия Валерьевна
Главный специалист-эксперт Раменского территориального отдела Роспотребнадзора по Московской области
р. 8 (495) 554-81-22 м. 8 (903)662-34-32
Федосов Павел Владимирович
Ведущий специалист-эксперт Раменского территориального отдела Роспотребнадзора по Московской области р. 8 (495) 554-25-90м. 8 (962)979-90-65
Колышева Лариса Петровна
Главный врач Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в Раменском районе, городском округе Люберцы, городах Бронницы, Дзержинский, Жуковский, Котельники, Лыткарино.
р. 8 (496) 463-20-47 м. 8 (916)149-60-61
Слободянская Яна Мироновна
Зам. заведующей лабораторией микробиологических исследований Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области в Раменском районе, городском округе Люберцы,
городах Бронницы, Дзержинский, Жуковский, Котельники, Лыткарино
р. 8 (495) 554-81-12 м.8 (916) 544-51-00
Смирнов Владимир Павлович
Главный врач ГБУЗМО « ЛРБ №2»
р. 8 (495) 554-61-40 м.8 (925)772-49-05
Кукес Михаил Владимирович
Главный врач ГБУЗМО « ЛРБ №1»
р. 8 (495) 557-21-00 м.8 (910)019-07-47
Мельник Татьяна Николаевна
Главный врач ГБУЗМО «МОЦОМД»
р. 8 (495) 554-92-81 м.8 (926)222-08-40
Петрова Надежда Дмитриевна
Зав. инфекционным отделением ГБУЗМО « ЛРБ №2»
р. 8 (495) 554-70-74 м. 8 (916)222-75-35
Хисматулина Ольга Витальевна Врач – инфекционист ГБУЗМО « ЛРБ №2»
р. 8 (495) 554-70-74 м. 8 (925)640-88-48
Шопен Татьяна Григорьевна
Зав. паталогоанатомическим отделением ГБУЗМО « ЛРБ №2»
р. 8 (495) 554-55-44 м. 8 (916)647-70-94
Мильцын Андрей Андреевич
Главный врач МУЗ « ЛССМП»
р. 8 (495) 554-01-70 м. 8 (915)415-66-22

При необхо- Главный врач ГБУЗ МО
димости
«ЛРБ №2»
Главный врач ГБУЗ МО
«ЛРБ №2»

СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления координации деятельности медицинских и фармацевтических организаций №3
Окоёмов М.Н. _________________________
Главный врач ГБУЗ МО «ЛРБ №1»
Кукес М. В.____________________________
Главный врач ГБУЗ МО «ЛРБ №2»
Смирнов В.П.____________________________
Главный врач ГБУЗ МО «МОЦОМД»
Мельник Т.Н._____________________________
Главный врач ГБУЗ МО «Дзержинская городская больница»
Смирнова Е.Г.____________________________
ГБУЗ МО «Центральная городская больница» г. Лыткарино
Титков Б.Е. _____________________________
Зам начальника Раменского территориального отдела Роспотребнадзора по
Московской Области
М. В. Калькаев __________________________

13.12.2017

Приложение №1
к Комплексному плану

Срок испол- Ответственные за исполнения
нение

Наименование мероприятий
При выявлении единичных случаев
Для госпитализации единичных случаев использовать боксы инфекционного отделения
ГБУЗ МО «ЛРБ №2»
Для госпитализации контактных (изолятор) использовать 56 коек (северного крыла и 2-го
этажа инфекционного отделения ГБУЗ МО «ЛРБ №2») 25 коек южного крыла использовать для казарменного размещения медицинского персонала
Для провизорной госпитализации использовать 271 койку хирургического стационарного
отделения №1 ГБУЗ МО ЛРБ №2.
При выявлении массовых случаев
Для госпитализации массовых случаев использовать инфекционное отделение ГБУЗ МО
«ЛРБ№2» (инфекционный госпиталь на 56 коек)
Для казарменного размещения медицинского персонала использовать 25 коек южного
крыла инфекционного отделения ГБУЗ МО «ЛРБ №2»
Для провизорной госпитализации (диагностика заболевания) использовать 381 койку
стационарного отделения №1 ГБУЗ МО «ЛРБ №2» (хирургический корпус на 271 койку,
сосудистый корпус на 110 коек)
Для госпитализации контактных лиц (изолятор) использовать 131 койку стационарного
отделения №2 главного корпуса (отделение неврологии на 40 коек, травматологическое
отделение на 55 коек, хирургическое отделение на 30 коек, РАО- 6 коек) ГБУЗ МО «ЛРБ
№2»
Для обсерватора (наблюдение за здоровыми) использовать 130 коек ( пристройка) стационарного отделения №2 ГБУЗ МО «ЛРБ№2» (хирургическое отделение на 25 коек, лор
отделение на 35 коек, терапевтическое отделение на 70 коек)
Больных, не подлежащих выписке из стационарных отделений № 1 и № 2 ГБУЗ МО
«ЛРБ№2» перевести:
из кардиологического и неврологического отделений – в терапевтическое и кардиологическое отделения ГБУЗ МО ЛРБ №1

1.
2.

до 15.12.2017
МУК «Красковский культурный центр» Краско- 21.12.2017
во, ул. Лорха, д.2
«Фабрика елочных украшений» - мастер-класс по изготовлению
МУК «Красковский культурный центр» Краско- 21.12.2017
новогодних елочных игрушек; новогодних и рождественских откры- во, ул. Лорха, д.2
ток; украшение новогодней елки.
«Музыкальная метелица» - литературно-музыкальная гостиная.
МУК «Красковский культурный центр» Краско- 22.12.2017
во, ул. Лорха, д.2
«Зимние забавы» - спортивно-развлекательная программа.
Площадка у МУК «Красковский культурный
23.12.2017
центр» Красково, ул. Лорха, д.2
«Зимний стиль» - бал маскарадных костюмов, детская игровая про- МУК «Красковский культурный центр» Краско- 24.12.2017
грамма у новогодней елки.
во, ул. Лорха, д.2
«Новогодняя феерия» - новогодний концерт с участием творческих МУК «Красковский культурный центр» Краско- 24.12.2017
коллективов Красковского культурного центра.
во, ул. Лорха, д.2
Муниципальная елка (цирковое представление профессиональных МУК «Красковский культурный центр» Краско- 25.12.2017
артистов) с вручением бесплатных новогодних подарков для детей во, ул. Лорха, д.2
из многодетных и малообеспеченных семей.
«Зимний праздник» - фольклорный вечер (народные песни о зиме, МУК «Красковский культурный центр» Краско- 27.12.2017
припевки, частушки, легенды).
во, ул. Лорха, д.2
«Весело встречаем Новый год» - новогодние огоньки для участников МУК «Красковский культурный центр» Краско- 28.12.2017
творческих коллективов Красковского культурного центра.
во, ул. Лорха, д.2
29.12.2017
30.12.2017
«Время чудес» - уличная анимационная программа.
Красково, ул. К.Маркса Сквер Победы
02.01.2018
«Снежинка на ладони» - новогодний спектакль.
МУК «Красковский культурный центр» Краско- 03.01.2018
во, ул. Лорха, д.2
«Тайны рождественского сундука» - рождественский квест.
МУК «Красковский культурный центр» Краско- 04.01.2018
во, ул. Лорха, д.2
Муниципальная елка (спектакль профессиональных артистов) с вру- МУК «Красковский культурный центр» Краско- 04.01.2018
чением бесплатных новогодних подарков для детей из многодетных во, ул. Лорха, д.2
и малообеспеченных семей.
«Как Иван Деда Мороза спасал» - цирковая новогодняя сказка.
МУК «Красковский культурный центр» Краско- 05.01.2018
во, ул. Лорха, д.2
«Рождественские колядки» - интерактивная программа, викторина МУК «Красковский культурный центр» Краско- 06.01.2018
по истории праздника.
во, ул. Лорха, д.2
«Празднуем Рождество» - уличная музыкально-развлекательная теа- Красково, ул. К.Маркса Сквер Победы
07.01.2018
трализованная программа.
«Рождественская сказка» - анимационная программа и рождествен- МУК «Красковский культурный центр» Краско- 08.01.2018
ский спектакль театральной православной студии «Преображение» во, ул. Лорха, д.2

№№
ФИО
п/п
1.
Назарьева Ирина Геннадиевна
2
Куликов Андрей Викторович

13

2.

3.

4.

Предполагаемый медицинский персонал
Коли- Количество
ЛПУ
чество среднего медврачей персонала
Инфекционный госпиталь на базе инфек- Петрова Н.Д. Заведующая
Персонал инфекцион-ного
4
15
ционного отделения на 81койку ГБУЗ МО инфекционным отделением
отделения Стационарное отде«ЛРБ №2»
ГБУЗ МО «ЛРБ№2» 8(495)554 -70 ление №1 ГБУЗ МО «ЛРБ№2»
-74 8 (916) 222-75-35
Госпиталь для провизорной госпитализа- Хисматулина О.В. Врач инфек- Персонал Стационарное отде- 56
113
ции на 381 койку на базе стационарного
ционист ГБУЗ МО «ЛРБ№2»
ление №1 ГБУЗ МО «ЛРБ№2»
отделения №1 ГБУЗ МО «ЛРБ №2» (в т.ч. 8(495)-554 -70 -74 8(925)- 640сосудистый корпус на 110 коек, хирурги- 88-48
ческий корпус на 271 койку)
Изолятор на 131 койку на базе стационар- Денисов Л. П. Врач инфекциПерсонал Стационарное отде- 35
40
ного отделения №2 ГБУЗ МО «ЛРБ №2»
онист центрального поликлиление №2 ГБУЗ МО «ЛРБ№2»
(главный корпус)
нического отделения ГБУЗ
МО «ЛРБ№2» 8-495-503- 40-10
8(915)- 372-31-50
Обсерватор на 130 коек на базе стациКолпакова А.Н. Врач инфекци- Персонал Стационарное отде- 16
25
онарного отделения №2 ГБУЗ МО «ЛРБ
онист поликлинического. отде- ление №2 ГБУЗ МО «ЛРБ№2»
№2» (пристройка)
ления №3 ГБУЗ МО «ЛРБ№2»
8-495-554- 60-48 8(926)-085-40-15
Наименование лечебного учреждения

Главный врач

Приложение № 5
к Комплексному плану
Список специалистов, для вскрытия трупов, умерших от инфекционных болезней,
требующих мероприятий по санитарной охране территории, и отбора секционного материала
Специалисты
Шопен Татьяна Григорьевна

Должность
Заведующая паталогоанатомическим отделением стационарного отделения №1 ГБУЗМО « ЛРБ №2»
р. 8 (495) 554-55-44 м. 8 (916)647-70-94
Игнатенко Виктор Семенович Врач-патологоанатом стационарного отделения №1 ГБУЗМО « ЛРБ №2»
р. 8 (495) 554-55-44 м. 8(903)-675-12-46
Арефьев Михаил Львович
Заведующий Люберецким судебно-медицинским отделением
р. 8 (495) 554-03-86 м. 8(926)284-33-92
Ергачев Виктор Петрович
Судебно- медицинский эксперт
р. 8 (495) 554-03-86 м. 8(909)664-78-30

ЛПО
стационарное отделение №1
ГБУЗМО «ЛРБ №2»
стационарное отделение №1
ГБУЗМО «ЛРБ №2»
ГБУЗМО «Люберецкое судебномедицинское отделение»
ГБУЗМО «Люберецкое судебномедицинское отделение»
Утвержден
Постановлением Администрации
городского округа Люберцы

№_______

от ___________
М.П.

Комплексный План мероприятий по санитарной охране территории городского округа Люберцы в случаях выявления
больного (трупа) подозрительного на заболевания инфекционными болезнями, вызывающими чрезвычайные ситуации
в области санитарно- эпидемиологического благополучия населения на 2017- 2022 гг.
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Срок
исполнеОтветственные за исполнение
ния
1
2
3
4
1. Санитарно профилактические мероприятия в период эпидемического благополучия (повседневный режим)
Организационные мероприятия
1.1
Проводить корректировку комплексного плана мероприятий по
1 квартал
Администрация городского округа Люберцы
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в области календар- Раменский территориальный отдел Управления
санитарно-эпидемиологического благополучия населения (саниного года
Федеральной службы по надзору в сфере защиты
тарной охраны территорий), с учетом мероприятий в отношении
прав потребителей и благополучия человека по
всех инфекционных (паразитарных) болезней, требующих мер по
Московской области (далее – Раменский ТОУ
санитарной охране территории городского округа Люберцы
Ежегодно
Роспотребнадзора по Московской области)
1.2
Утвердить персональный состав медицинского противоэпидеми- 4 квартал
Администрация городского округа Люберцы
ческого штаба
2017 г.
Раменский ТОУ Роспотребнадзора по Москов(Приложение № 1)
ской области
1.3
Рассматривать на заседаниях СПК следующие вопросы:
Ежегодно
Администрация городского округа Люберцы
- санитарно-гигиеническая и эпидемиологическая ситуация на
Раменский ТОУ Роспотребнадзора по Московадминистративной территории;
ской области
- санитарно-гигиеническая оценка воды поверхностных водоемов;
- состояние инфекционной заболеваемости на административной
территории, меры по ее снижению;
- санитарно-гигиеническое состояние на предприятиях пищевой
промышленности, торговли, общественного питания, гостиниц,
общежитий, мест массового отдыха населения, объектов скопления людей;
- готовность лечебно-профилактических учреждений, ТОУ
Роспотребнадзора к проведению комплекса профилактических и
противоэпидемических мероприятий по локализации и ликвидации очага ООИ
1.4
Обеспечить материальное и финансовое обеспечение всех мероПри возАдминистрация городского округа Люберцы
приятий по локализации и ликвидации очага согласно действую- никновещему законодательству
нии
очага
Утвердить руководителем в каждом медицинском учреждении
4 квартал
Управление координации деятельности меди1.5
Оперативные планы организационных и профилактических
2017 г.,
цинских и фармацевтических организаций №3
мероприятий для обеспечения готовности медицинских организаМЗ МО
ций в случае выявления больного с подозрением на инфекционную ежегодная Главные врачи ГБУЗ МО «ЛРБ №2», ГБУЗ МО
болезнь, вызывающую чрезвычайную ситуацию в соответствии с корректи- «ЛРБ №1», ГБУЗ МО «МОЦОМД», ГБУЗ МО
МУ 3.4.2552-09 «Организация и проведение первичных противоэ- ровка
«ДГБ», ГБУЗ МО «КГП»
пидемических мероприятий в случаях выявления больного (трупа),
подозрительного на заболевание инфекционными болезнями,
вызывающими чрезвычайные ситуации в области санитарноэпидемиологического благополучия населения», Распоряжением
Министерства здравоохранения Московской Области от
10.11.2016 № 32 – Р «Об обеспечении мероприятий по предупреждению заноса и распространения инфекционных (паразитарных)
болезней, требующих проведения мероприятий по санитарной
охране территорий Московской области»
Определить (откорректировать) состав консультантов (инфек4 квартал
Управление координации деятельности меди1.6
ционист, эпидемиолог, врач – бактериолог или вирусолог) из
2017 г.,
цинских и фармацевтических организаций №3
числа наиболее квалифицированных специалистов, порядок их
МЗ МО
оповещения и сбора, (включая профильных консультантов по
ежегодная Раменский ТОУ Роспотребнадзора по Московконкретным болезням, вызывающим чрезвычайные ситуации в
корректи- ской области
области санитарно-эпидемиологического благополучия населения) ровка
в соответствии с эпидемической обстановкой.
(Приложение № 2)
Откорректировать и утвердить порядок взаимодействия всех
4 квартал
1.7
Управление координации деятельности медизаинтересованных служб и ведомств, включая порядок передачи
2017 г.,
цинских и фармацевтических организаций №3
информации и схему оповещения при выявлении больных инфекМЗ МО
ционными болезнями (трупов, подозрительных на заболевание)
ежегодная Раменский ТОУ Роспотребнадзора по Московлиц, которые могут привести к развитию чрезвычайных ситуаций корректи- ской области
в области санитарно-эпидемиологического благополучия населеровка
Раменский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и
ния (требующих проведения мероприятий по санитарной охране
эпидемиологии в Московской области» (далее
территории Люберецкого округа в выше стоящие органы, уполноРаменский ФФБУЗ «ЦГЭ МО»)
моченные осуществлять государственный санитарно-эпидемиолоГлавные врачи ГБУЗ МО «ЛРБ №2», ГБУЗ МО
гический надзор, органы управления здравоохранением, органы по
«ЛРБ №1», ГБУЗ МО «МОЦОМД», ГБУЗ МО
делам ГО (гражданской обороны) и ЧС (чрезвычайным ситуаци«ДГБ», ГБУЗ МО «КГП»
ям) и другие заинтересованные ведомства и организации
1.8
Определить транспортные группы по перевозке:
4 квартал
Администрация городского округа Люберцы
больных инфекционными болезнями, в инфекционный и про- 2017 г.,
главный врач ГБУЗ МО «ЛССМП»
визорный стационары;
здорового населения в обсерватор для медицинского наблюдеежегодная
ния;
корректисотрудников всех функциональных подразделений, работающих ровка
в очаге;
умерших лиц от ООИ.
( провести расчет автотранспорта для работы в очаге)
1.9
Определить оборудование площадки для обработки эвакотран4 квартал
Администрация городского округа Люберцы
спорта и состав эвакобригад
2017 г.
главный врач ГБУЗМО «ЛССМП»
1.10
Определить (откорректировать) состав эпидемиологических и
4 квартал
Раменский ТОУ Роспотребнадзора по Московдезинфекционных бригад.
2017 г.,
ской области
Раменский ФФБУЗ «ЦГЭ МО»
ежегодная ФГУП «Центр дезинфекции городского округа
корректи- .Люберцы Московской области»
ровка
№ п/п

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15
1.16

1.17

1.18

1.19

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ
ЛЮБЕРЕЦКАЯ ПАНОРАМА

ВЕСТНИК ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
№ 44 (98). ЧЕТВЕРГ, 28 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

Наименование мероприятий

Определить (откорректировать) план перепрофилирования ЛПО,
развертывание госпитальной базы:
- инфекционный госпиталь, провизорный госпиталь - для больных
инфекционными болезнями, требующих проведения мероприятий
по санитарной охране территории,
- обсерватор, в случае введения карантина;
- изолятор для контактных;
- общежитие для персонала
(Приложение №3)
Утвердить медицинский персонал для работы в госпитальных
базах см.п.1.11 (Приложение №4)

4 квартал
2017 г.,
корректировка по
ситуации

4 квартал
2017 г.
Далее - ежегодно
4 квартал
2017 г.,

Управление координации деятельности медицинских и фармацевтических организаций №3
МЗ МО
Раменский ТОУ Роспотребнадзора по Московской области

Управление координации деятельности медицинских и фармацевтических организаций №3
МЗ МО
Главные врачи ГБУЗ МО «ЛРБ №2»
Обеспечить заключение договоров между ЛПО и клинико-диаУправление координации деятельности медигностическими лабораториями для проведения диагностических
цинских и фармацевтических организаций №3
исследований на болезни, вызывающие чрезвычайные ситуации
МЗ МО
далее - еже- Главные врачи ГБУЗ МО «ЛРБ №2»,
годно
ГБУЗ МО «ЛРБ №1», ГБУЗ МО «МОЦОМД»
Утвердить списки специалистов, для вскрытия трупов умерших от 4 квартал
Управление координации деятельности медиинфекционных болезней, требующих мероприятий по санитарной 2017 г.,
цинских и фармацевтических организаций №3
охране территории, а также проведение отбора секционного матеМЗ МО
риала на базах:
далее - еже- Главный врач ГБУЗ МО «ЛРБ №2»
- патолого - анатомического отделения, стационарное отделение
годно
Заведующий ГБУЗ МО «Бюро судебно- медицин№1 ГБУЗМО «ЛРБ №2»
ской экспертизы» Люберецкое отделение
- ГБУЗ МО «Бюро судебно- медицинской экспертизы» Люберецкое
отделение
(Приложение №5)
Составить план – график охраны госпитальной и лабораторной
4 квартал
начальник МУ МВД «Люберецкое»
базы
2017 г.
Обеспечить неснижаемый (с ежегодным обновлением) запас лекар- Постоянно Администрация городского округа Люберцы
ственных и материальных средств для работы в очагах инфекциРаменский ФФБУЗ «ЦГЭ МО»
онных болезней, вызывающих чрезвычайные ситуации в области
Управление координации деятельности медисанитарно-эпидемиологического благополучия населения, для:
цинских и фармацевтических организаций №3
этиотропной терапии
МЗ МО
патогенетической терапии
Главный врач ГБУЗ МО «ЛРБ №2»
диагностики (питательные среды, реагенты, тест-системы и т.д.)
профилактики (вакцины, анатоксины)
дезинфекции
индивидуальной защиты
Обеспечить контроль за готовностью к развертыванию госпиталь- Постоянно Раменский ТОУ Роспотребнадзора по Московной базы, задействованной комплексным планом мероприятий по
ской области
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в области
санитарно-эпидемиологического благополучия населения; контроль за лабораторной базой Раменского ФФБУЗ «ЦГЭ МО»
Обеспечить проведение ветеринарных мероприятий при возПри ситу- Начальник ГБУВ МО «Территориальное ветериникновении ситуаций, вызванных возбудителями общими для
ации
нарное управление № 4» Люберецкая ветеринарчеловека и животных
ная станция»
Обеспечить проведение информационно - разъяснительной рабо- Ежегодно
Раменский ТОУ Роспотребнадзора по Московты среди населения
ской области
Раменский ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»
Управление координации деятельности медицинских и фармацевтических организаций №3
МЗ МО,
Главные врачи ГБУЗ МО «ЛРБ №2»,
ГБУЗ МО «ЛРБ №1», ГБУЗ МО «МОЦОМД»,
ГБУЗ МО «ДГБ», ГБУЗ МО «КГП»

2. Подготовка кадров
2.1
Обеспечить подготовку врачей, среднего персонала по вопросам
эпидемиологии, клиники, лечения профилактики инфекционных
болезней, вызывающие чрезвычайную ситуацию

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

Ежегодно

Обеспечить подготовку кадров по лабораторной диагностике и
Ежегодно
развертыванию бактериологической лаборатории для проведения
массовых исследований
Организовать проведение учебно-тренировочных занятий по
Ежегодно
отработке практических навыков по вопросам проведения первичных противоэпидемических мероприятий в очаге особо опасных
инфекционных болезней

Проводить специальную подготовку медперсонала по требованиям Ежегодно
биологической безопасности, порядку использования средств
индивидуальной защиты при работе в госпиталях, изоляторе,
обсерваторе, клинико-диагностических лабораториях, паталогоанатомическом отделении ГБУЗ МО «ЛРБ №2», в ГБУЗ МО «Бюро
судебно-медицинской экспертизы» Люберецкое отделение
Информировать сотрудников туристических фирм, об эпидеПостоянно
миологической обстановке в мире по инфекционным болезням,
вызывающим чрезвычайные ситуации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения
Проводить совместные командно-штабные учебно - тренировоч- Ежегодно
ные занятия с участием всех задействованных служб по локализации и ликвидации очагов инфекционных болезней, вызывающих
чрезвычайные ситуации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

3.1 Профилактические мероприятия
3.1.1 Проводить санитарно-просветительную работу среди населения
по мерам личной и общественной безопасности в отношении
инфекционных болезней, вызывающих чрезвычайные ситуаций
в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, включая организацию в местных СМИ «горячих линий» для
населения с целью информирования об эпидемической ситуации,
мерах профилактики и ответов на вопросы

Управление координации деятельности медицинских и фармацевтических организаций №3МЗ МО
Главные врачи ГБУЗ МО «ЛРБ №2»,
ГБУЗ МО «ЛРБ №1», ГБУЗ МО «МОЦОМД»,
ГБУЗ МО «ДГБ», ГБУЗ МО «КГП»
Раменский ФФБУЗ «ЦГЭ МО»

Управление координации деятельности медицинских и фармацевтических организаций
№3МЗ МО
Главные врачи ГБУЗ МО «ЛРБ №2»,
ГБУЗ МО «ЛРБ №1», ГБУЗ МО «МОЦОМД»,
ГБУЗ МО «ДГБ», ГБУЗ МО «КГП»
Управление координации деятельности медицинских и фармацевтических организаций №3
Главный врач ГБУЗ МО «ЛРБ №2»
Заведующий Люберецким отделением ГБУЗ МО
«БСМЭ»
Раменский ТОУ Роспотребнадзора по Московской области

Администрация городского округа Люберцы
района
Управление координации деятельности медицинских и фармацевтических организаций №3
МЗ МО
Раменский ТОУ Роспотребнадзора по Московской области
Раменский ФФБУЗ «ЦГЭ МО»

Постоянно Раменский ТОУ Роспотребнадзора по Московской области
Раменский ФФБУЗ «ЦГЭ МО»
Управление координации деятельности медицинских и фармацевтических организаций №3
МЗ МО
Главные врачи ГБУЗ МО «ЛРБ №2», ГБУЗ МО
«ЛРБ №1», ГБУЗ МО «МОЦОМД», ГБУЗ МО
«ДГБ», ГБУЗ МО «КГП»
3.1.2 Обеспечить выявление инфекционных больных с сигнальными
Постоянно Главные врачи ГБУЗ МО «ЛРБ №2», ГБУЗ МО
симптомами болезней, вызывающих чрезвычайные ситуации в
«ЛРБ №1», ГБУЗ МО «МОЦОМД», ГБУЗ МО
области стационарно-эпидемиологического благополучия населе«ДГБ», ГБУЗ МО «КГП»Управление координации
ния на всех этапах оказания медицинской помощи с обязательным
деятельности медицинских и фармацевтических
проведением медицинского наблюдения и лабораторным обследоорганизаций №3 МЗ МО
ванием лиц, прибывших из неблагополучных стран
3.1.3 Обеспечить готовность медицинских организаций к оказанию
Постоянно Главные врачи ГБУЗ МО «ЛРБ №2», ГБУЗ МО
медицинской помощи больным инфекционными болезнями, вызы«ЛРБ №1», ГБУЗ МО «МОЦОМД»
вающими чрезвычайные ситуации в области санитарно-эпидемиоРаменский ТОУ Роспотребнадзора по Московлогического благополучия населения
ской области
3.1.4 Обеспечить проверку готовности госпитальной и лабораторной
В соотРаменский ТОУ Роспотребнадзора по Московбазы ЛПО, задействованных комплексным планом мероприятий
ветствии с ской области
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в обла- планом
сти санитарно-эпидемиологического благополучия населения
работы
3.1.5 Обеспечить контроль за санитарным состоянием территории
Постоянно Раменский ТОУ Роспотребнадзора по МосковЛюберецкого района:
ской области
- обеспеченность доброкачественной питьевой водой;
Раменский ФФБУЗ «ЦГЭ МО»
-контроль за режимом обеззараживания постоянных и аварийных
сбросов сточных вод;
-санитарно-гигиеническим состоянием мест торговли, отдыха,
коммунальных объектов, МДОУ, СОШ.
3.1.6 Обеспечить надзор с проведением лабораторных исследований за В соотРаменский ТОУ Роспотребнадзора по Московэпидзначимыми объектами (предприятиями пищевой промышлен- ветствии
ской области
ности, предприятиями общественного питания, детскими и оздо- с планом
Раменский ФФБУЗ «ЦГЭ МО»
ровительными учреждениями, санаториями)
работы и
по эпидемиологическим показаниям
3.1.7 Обеспечить плановую дератизацию на объектах Люберецкого
Ежегодно, Руководители учреждений всех форм
района, городов Котельники и Дзержинский, дератизацию по эпид. в соотсобственности
показаниям
ветствии с ФГУП «Центр дезинфекции городского округа
договорами Люберцы Московской области»
3.1.8 Обеспечить проведение акарицидных обработок территорий оздо- Ежегодно
Администрация городского округа Люберцы
ровительных учреждений, мест массового отдыха
апрель Руководители учреждений всех форм собственмай
ности
3.1.9 Обеспечить проведение дезинсекционных обработок анфелогенЕжегодно
Администрация городского округа Люберцы
ных водоемов, подвальных помещений жилых домов и учрежде2-3 квартал Руководители учреждений всех форм собственний
ности
3.1.10 Проводить ветеринарно-санитарный надзор на птицеводческих
По показа- Начальник ГБУВМО «Территориальное ветерипредприятиях, в питомниках животных, а также иммунопрофиниям
нарное управление № 4» Люберецкая ветеринарлактику (вакцинацию) птиц и животных
ная станция»
3.1.11 Организовать иммунопрофилактику (вакцинацию) населения, в
По показа- Управление координации деятельности медитом числе контактных (по показаниям) и лиц из групп риска
ниям
цинских и фармацевтических организаций №3
МЗ МО
Раменский ТОУ Роспотребнадзора по Московской области
Главные врачи ГБУЗ МО «ЛРБ №2», ГБУЗ МО
«ЛРБ №1», ГБУЗ МО «МОЦОМД»ГБУЗ МО
«ДГБ», ГБУЗ МО «КГП»
3. 2 Профилактические мероприятия по холере
Раменский ТОУ Роспотребнадзора по Москов3.2.1 Проводить паспортизацию и корректировку стационарных точек Ежегодно
отбора проб воды из поверхностных водоемов на наличие холер- апрель
ской области
ного вибриона:
Раменский ФФБУЗ «ЦГЭ МО»
Стационарная точка №1: МО, Люберецкий район, п. Красково
(Красковский карьер)
Стационарная точка №2: МО, Люберецкий район, д. Зенино
(р. Пехорка)
Стационарная точка №3: МО, г. Лыткарино (Карьер «Волкуша»
спасательная станция)
Стационарная точка №4: МО, Люберецкий район, п. Малаховка
(Малаховское озеро)
Стационарная точка №5: МО, г. Люберцы (Наташинские пруды)
Стационарная точка №6:МО, Люберецкий район, п. Марусино (р.
Черная)
Стационарная точка №7:МО, г. Дзержинский (лодочная станция)
Стационарная точка №8 МО, г. Котельники (Малый карьер)
Стационарная точка №9 МО, г. Котельники (Большой карьер)
Стационарная точка №10 МО, г.Дзержинский (Большой карьер
Лесничество)
Стационарная точка №11 МО, г. Лыткарино (Карьер «Волкуша» детский пляж)
Стационарная точка №12 МО, г. Лыткарино, (р. Москва)
3.2.2 Осуществлять исследование воды поверхностных водоемов и сточ- Ежегодно
Раменский ТОУ Роспотребнадзора по Московных вод (по эпид.показаниям) на наличие холерных вибрионов в
июль-август ской области
стационарных точках
еженеРаменский ФФБУЗ «ЦГЭ МО»
дельно
3.2.3 Обеспечить бактериологическое обследование на холеру больных Постоянно Управление координации деятельности медис диареей и рвотой при тяжелом течении и выраженном обезвоцинских и фармацевтических организаций №3
живании, лиц, заболевших острыми кишечными инфекциями в
МЗ МО
течение пяти дней после прибытия из неблагополучных по холере
Главные врачи ГБУЗ МО «ЛРБ №2», ГБУЗ МО
стран или административных территорий России, а также мигран«ЛРБ №1», ГБУЗ МО «МОЦОМД», ГБУЗ МО
тов по клиническим и эпидемиологическим показаниям
«ДГБ», ГБУЗ МО «КГП»
4. Санитарно- профилактические и первичные противоэпидемические мероприятия в период угрозы возникновения чрезвычайной ситуации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения (режим повышенной готовности)
4.1 Профилактические и противоэпидемические мероприятия в период повышенной готовности
4.1
Обеспечить проведение анализа заболеваемости болезням, вызы- По ситуа- Раменский ТОУ Роспотребнадзора по Московвающим чрезвычайные ситуации в области санитарно-эпидемио- ции
ской области
логического благополучия населения, среди мигрантов и лиц, приУправление координации деятельности медибывших из стран неблагополучных по особо опасным инфекциям
цинских и фармацевтических организаций №3
МЗ МО
4.2
Обеспечить своевременность выявления больных, людей с сигПостоянно Главные врачи ГБУЗ МО «ЛРБ №2», ГБУЗ МО
нальными признаками болезней на всех этапах оказания медицин«ЛРБ №1», ГБУЗ МО «МОЦОМД», ГБУЗ МО
ской помощи населению
«ДГБ», ГБУЗ МО «КГП»
Управление координации деятельности медицинских и фармацевтических организаций №3
МЗ МО
Раменский ТОУ Роспотребнадзора по Московской области

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ
ЛЮБЕРЕЦКАЯ ПАНОРАМА

4.3

Организовать медицинское наблюдение за лицами, пребывающими
из стран и административных территорий РФ, неблагополучных
по болезням, вызывающим чрезвычайные ситуации в области
санитарно-эпидемиологического благополучия населения

Период
максимального
инкубационного
периода
Организовать проведение дезинсекции, дератизации, дезинфекции При ситуации
в очагах, с целью профилактики болезней, вызывающих чрезвычайные ситуации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения

ВЕСТНИК ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
№ 44 (98). ЧЕТВЕРГ, 28 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

Главные врачи ГБУЗ МО «ЛРБ №2», ГБУЗ МО
«ЛРБ №1», ГБУЗ МО «МОЦОМД», ГБУЗ МО
«ДГБ», ГБУЗ МО «КГП»

Администрация городского округа Люберцы
Главные врачи ГБУЗ МО «ЛРБ №2», ГБУЗ МО
«ЛРБ №1», ГБУЗ МО «МОЦОМД», ГБУЗ МО
«ДГБ», ГБУЗ МО «КГП»
Администрация городского округа Люберцы
Управления координации деятельности медицинских и фармацевтических организаций
№3МЗ МО
ФГУП «Центр дезинфекции городского округа
Люберцы Московской области»
4.5
Привести в готовность госпитальную и лабораторную базы к
Период
Администрация городского округа Люберцы
работе на случай выявления больного (подозрительного) на
эпидемио- Главные врачи ГБУЗ МО «ЛРБ №2», ГБУЗ МО
болезни, вызывающе чрезвычайные ситуации в области санитар- логического «ЛРБ №1», ГБУЗ МО «МОЦОМД»
но-эпидемиологического благополучия населения. Осуществить
неблагопо- Управление координации деятельности медидополнительную профильную подготовку медперсонала этих
лучия
цинских и фармацевтических организаций №3
формирований
МЗ МО
Раменский ФФБУЗ «ЦГЭ МО»
4.6
Усилить надзор за эпид. значимыми объектами, санитарной очист- Период
Раменский ТОУ Роспотребнадзора по Московкой населенных пунктов, открытыми водоемами, используемыми эпидемио- ской области
населением для рекреационных целей, а также местами расселения логического Раменский ФФБУЗ «ЦГЭ МО»
беженцев и переселенцев
неблагополучия
4.2 Мероприятия при выделении холерных вибрионов О1 О139 из водных объектов, хозяйственно-бытовых сточных воды до установления токсигенности выделенных культур
4.2.1 Введение ограничительных мероприятий на водопользование
В первые
Раменский ТОУ Роспотребнадзора по Московводными объектами, в местах сброса сточных вод
сутки
ской области
4.2.2 Увеличить количество точек отбора проб воды из поверхностных ЕжедневРаменский ФФБУЗ «ЦГЭ МО»
водоемов, в т.ч. ниже сброса сточных вод
ный отбор
проб для
исследования на
холеру
4.2.3 Провести эпидемиологическое расследование с целью установле- По факту
Раменский территориальный отдел Управления
ния источников контаминации водных объектов и сточных вод.
выявления Роспотребнадзора по Московской области
4.2.4
Обеспечить 3-х кратное бактериологическое обследование на
По ситуа- Главные врачи ГБУЗ МО «ЛРБ №2», ГБУЗ МО
холеру больных ОКИ, поступающих в стационары и оставленных ции
«ЛРБ №1», ГБУЗ МО «МОЦОМД», ГБУЗ МО
на дому
«ДГБ», ГБУЗ МО «КГП»
Управление координации деятельности медицинских и фармацевтических организаций №3
4.2.5 Обеспечить однократное бактериологическое обследование на
В первые
Главные врачи ГБУЗ МО «ЛПНД», ГБУЗ МО
холеру, лиц с дисфункцией кишечника, поступивших или обрасутки
«ЛПТД», ГБУЗ МО «ЛКВД», ГБУЗ МО «ЛНД»
тившихся в:
Руководитель ООО «Сениор Групп Улиткино»
- гериатрический центр;
Управление координации деятельности меди- психоневрологический стационар;
цинских и фармацевтических организаций №3
- диспансеры
Руководители, главные врачи медицинских
учреждений независимо от форм собственности
4.2.6 Обеспечить проведение ежедневного оперативного анализа забо- Ежедневно Раменский территориальный отдел Управления
леваемости ОКИ
Роспотребнадзора по Московской области
ФФБУЗ «ЦГЭ МО»
4.4

4.2.7

Усилить санитарный надзор за местами рекреационного водоДо установ- Раменский ТОУ Роспотребнадзора по Московпользования, предприятиями общественного питания и торговли, ления ток- ской области
водопроводных и канализационных сооружений, состоянием
сигенности Раменский ФФБУЗ «ЦГЭ МО»
водоемов.
вибриона
5. Санитарно-противоэпидемические мероприятия, включая ограничительные мероприятия (карантин) по локализации и ликвидации возникшей угрозы биологической безопасности (очагов инфекционных болезней)
Режим чрезвычайной ситуации.
5.1.Мероприятия по локализации и ликвидации очага
5.1.1 Обеспечить работу санитарно-противоэпидемической комиссии и При выяв- Администрация городского округа Люберцы
медицинского штаба по локализации и ликвидации очага
лении
Раменский ТОУ Роспотребнадзора по Московской
случая
области
заболева- Главные врачи ГБУЗ МО «ЛРБ №2, ГБУЗ МО «ЛРБ
ния
№1», ГБУЗ МО «МОЦОМД», ГБУЗ МО «ДГБ»,
ГБУЗ МО «ЛГБ», ГБУЗ МО «КГП»
Управление координации деятельности медицинских и фармацевтических организаций №3
МЗ МО
Заинтересованные ведомства и организации
городского округа Люберцы
Раменский ФФБУЗ «ЦГЭ МО»
5.1.2 Ввести в действие оперативные планы первичных санитарноПри выяв- Главные врачи ГБУЗ МО «ЛРБ №1», ГБУЗ МО
противоэпидемических мероприятий учреждений здравоохранения лении
«ЛРБ №2», ГБУЗ МО «МОЦОМД», ГБУЗ МО
и ТОУ Роспотребнадзора
случая
«ДГБ», ГБУЗ МО «ЛГБ», ГБУЗ МО «КГП», Управзаболева- ление координации деятельности медицинских и
ния
фармацевтических организаций №3 МЗ МО
Заинтересованные ведомства и организации
городского округа Люберцы
Раменский ФФБУЗ «ЦГЭ МО»
Раменский ТОУ Роспотребнадзора по Московской
области
5.1.3 Подготовить решение санитарно-противоэпидемической комиссии При выяв- Администрация городского округа Люберцы
о введении ограничительных мероприятий в очаге
лении
Начальник медицинского штаба
случая
Раменский ТОУ Роспотребнадзора по Московской
заболева- области
ния
5.1.4 Обеспечить организацию предоставления информации о выявлеПри
Начальник медицинского штаба
нии больных и проводимых противоэпидемических мероприятиях возникРаменский ТОУ Роспотребнадзора по Московской
в соответствующие органы исполнительной власти
новении области
очаганемедленно
5.1.5 Обеспечить клиническую и лабораторную диагностику заболеваПри воз- Управление координации деятельности мединий, а также проведение эпид. расследования очагов
никнове- цинских и фармацевтических организаций №3
нии очага МЗ МО
болезни
Раменский ТОУ Роспотребнадзора по Московской
области,
Раменский ФФБУЗ «ЦГЭ МО»
При воз- Раменский ТОУ Роспотребнадзора по Московской
5.1.6 Обеспечить контроль и надзор за эпид. значимыми объектами на
никнове- области
территории городского округа Люберцы, городов Дзержинский и
Котельники
нии очага
болезни
5.1.7 Развернуть и обеспечить работу специализированных учреждений: При воз- Управление координации деятельности медицининфекционного и провизорного госпиталей, изолятора, обсерваникнове- ских и фармацевтических организаций №3
тора, бак. лаборатории, патолого-анатомического отделения, дез.
нии очага Главный врач ГБУЗ МО «ЛРБ №2»
бригад.
болезни
Раменский ТОУ Роспотребнадзора по Московской
области,
Раменский ФФБУЗ «ЦГЭ МО»
ФГУП «Центр дезинфекции городского округа
Люберцы, Московской области»
5.1.8 Обеспечить работу не медицинских служб (связь, транспорт, охра- При воз- Администрация городского округа Люберцы
на) в оперативном режиме
никнове- Заинтересованные ведомства и организации
нии очага городского округа Люберцы
болезни
5.1.9 Обеспечить работу выездных лабораторных групп для проведения При необ- ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по
исследований из объектов внешней среды
ходимости Московской области»
5.1.10 Обеспечить медицинское наблюдение за контактными в очагах,
Период
Главные врачи ГБУЗ МО «ЛРБ №2», ГБУЗ МО
проводить поквартирные обходы для активного выявления больэпиде«ЛРБ №1», ГБУЗ МО «МОЦОМД», ГБУЗ МО
ных
миологи- «ДГБ», ГБУЗ МО «КГП»
ческого
Управление координации деятельности мединеблаго- цинских и фармацевтических организаций №3
получия МЗ МО
5.1.11 Обеспечить работу по гигиеническому воспитанию и обучению
При воз- Управление координации деятельности мединаселения мерам профилактики инфекционных заболеваний
никнове- цинских и фармацевтических организаций №3
нии очага МЗ МО
болезни
Раменский ТОУ Роспотребнадзора по Московской
Период
области
эпидеРаменский ФФБУЗ «ЦГЭ МО»
миологического
неблагополучия
5.1.12 Обеспечить дезинфекционные мероприятия с участием дезинфек- При воз- Администрация городского округа Люберцы
ционных служб и предприятий, привлекаемых для работы в очагах никнове- ФГУП «Центр дезинфекции городского округа,
в период ЧС санитарно-эпидемиологического характера
нии очага г.Люберцы Московской области»
болезни
Заинтересованные ведомства и организации
городского округа Люберцы

5.1.13 Обеспечить информирование отдела по вопросам миграции МУ
МВД России «Люберецкое» о регистрации случаев «Болезни…» у
иностранных граждан и лиц без гражданства
5.1.14 Организовать проведение населению экстренной профилактики:
- до установления вида возбудителя общую экстренную профилактику медицинским работникам госпитальной базы и лицам, подвергшимся риску заражения,
- специфическая экстренная профилактика жителям пораженного
населенного пункта после установления вида возбудителя
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При выяв- Раменский ТОУ Роспотребнадзора по Московской
лении
области

Управление координации деятельности медиПериод
эпидемио- цинских и фармацевтических организаций №3
логическо- МЗ МО
го небла- Главные врачи ГБУЗ МО «ЛРБ №2», ГБУЗ МО
гополучия «ЛРБ №1», ГБУЗ МО «МОЦОМД», ГБУЗ МО
«ДГБ», ГБУЗ МО «КГП»
в соответствии Раменский ТОУ Роспотребнадзора по Московской
с Предпи- области
саниями,
Постановлениями
Управления
Роспотребнадзора
5.1.15 Обеспечить контроль за выполнением лечебно-диагностических,
Период
Управление координации деятельности медипрофилактических и противоэпидемических мероприятий в очагах эпидецинских и фармацевтических организаций №3
«Болезней…», вызывающих ЧС в области санитарно-эпидемиологи- миологи- МЗ МО
ческого благополучия населения
ческого
Раменский ТОУ Роспотребнадзора по Московской
неблаго- области
получия
5.1.16 Обеспечить контроль за санитарной очисткой территории городПериод
Раменский ТОУ Роспотребнадзора по Московской
ского округа Люберцы, городов Дзержинский, Котельники, саниэпидеобласти
тарным состоянием предприятий общественного питания, пищемиологивой промышленности и торговли продуктами питания, детскими
ческого
учреждениями
неблагополучия
5.2. Противоэпидемические мероприятия при подтверждении токсигенности выделенных культур серогрупп О1 и О139
из водных объектов и хозяйственно-бытовых вод
5.2.1 Обеспечить информирование о выделении культур холерных
НемедРаменский ТОУ Роспотребнадзора по Московской
вибрионов серогрупп О1 и О139:
ленно
области
- Управление Роспотребнадзора по МО,
Раменский ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло- Администрации,
гии в Московской области»
- население
5.2.2 Обеспечить проведение мероприятий указанных в ч. 4.2
НемедРаменский ТОУ Роспотребнадзора по Московской
ленно
области
Раменский ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»
Главные врачи ГБУЗ МО «ЛРБ №2», ГБУЗ МО
«ЛРБ №1», ГБУЗ МО «МОЦОМД», ГБУЗ МО
«ДГБ», ГБУЗ МО «КГП»
5.3 Противоэпидемические мероприятия при выделении от больных холерой и вибриоионосителей токсигенных холерных вибрионов
серогрупп О1 и О139
5.3.1 Обеспечить госпитализацию больных холерой, вибрионосителей,
При воз- Главные врачи ГБУЗ МО «ЛРБ №2», ГБУЗ МО
больных с диареей и рвотой, с обезвоживанием 3-4 степени в
никнове- «ЛРБ №1», ГБУЗ МО «МОЦОМД», ГБУЗ МО
инфекционный госпиталь
нии очага «ДГБ», ГБУЗ МО «КГП», ГБУЗ МО «ЛГБ»
болезни
ГБУЗ МО «ЛССМП»
Управление координации деятельности медицинских и фармацевтических организаций №3»
МЗ МО
5.3.2 Обеспечить эпидемиологическое расследование каждого случая
При воз- Раменский ТОУ Роспотребнадзора по Московской
заболевания холерой и вибрионосительства
никнове- области
нии очага ФФБУЗ «ЦГЭ МО»
болезни
5.3.3 Обеспечить выявление, изоляцию, медицинское наблюдение, трех- При воз- Главные врачи ГБУЗ МО «ЛРБ №2», ГБУЗ МО
кратное бактериологическое обследование на холеру, экстренную
никнове- «ЛРБ №1», ГБУЗ МО «МОЦОМД», ГБУЗ МО
профилактику контактным и лицам, находившимся в одинаковых нии очага «ДГБ», ГБУЗ МО «КГП»
условиях по риску инфицирования (общие факторы передачи воз- болезни
Управление координации деятельности медибудителя инфекции)
цинских и фармацевтических организаций №3
МЗ МО
5.3.4 Обеспечить медицинское наблюдение (на дому) за лицами, контак- При воз- Главные врачи ГБУЗ МО «ЛРБ №2», ГБУЗ МО
тировавшими с больными и вибрионосителями с учетом обстояникнове- «ЛРБ №1», ГБУЗ МО «МОЦОМД», ГБУЗ МО
тельств, препятствующих их изоляции, на срок, предусмотренный нии очага «ДГБ», ГБУЗ МО «КГП»
для получения результатов трехкратного бактериологического
болезни
Управление координации деятельности медиобследования и проведения курса экстренной профилактики
цинских и фармацевтических организаций №3
МЗ МО
5.3.5 Обеспечить активное выявление, госпитализацию в провизорный При воз- Главные врачи ГБУЗ МО «ЛРБ №2», ГБУЗ МО
госпиталь с трехкратным бактериологическим обследованием на
никнове- «ЛРБ №1», ГБУЗ МО «МОЦОМД», ГБУЗ МО
холеру больных с признаками ОКИ
нии очага «ДГБ», ГБУЗ МО «КГП»
болезни
Управление координации деятельности медицинских и фармацевтических организаций №3
МЗ МО
5.3.6 Обеспечить при вскрытии умерших от острых кишечных инфекций При воз- Главный врач ГБУЗ МО «ЛРБ №2»
бактериологическое исследование секционного материала на холеру никнове- Заведующий Люберецким отделением ГБУЗ МО
нии очага «БСМЭ»
болезни
Управление координации деятельности медицинских и фармацевтических организаций №3
МЗ МО
5.3.7 Обеспечить проведение экстренной профилактики антибиотиками При воз- Главные врачи ГБУЗ МО «ЛРБ №2», ГБУЗ МО
отдельных контингентов населения (по эпид. показаниям)
никнове- «ЛРБ №1», ГБУЗ МО «МОЦОМД», ГБУЗ МО
нии очага «ДГБ», ГБУЗ МО «КГП»
болезни
Управление координации деятельности медицинских и фармацевтических организаций №3
МЗ МО
5.3.8 Обеспечить проведение заключительной дезинфекции в очаге
При воз- ФГУП «Центр дезинфекции городского округа,
холеры после госпитализации больного (подозрительного) или
никнове- г.Люберцы Московской области»
вибрионосителя, на дому, по месту работы, учебы и другим местам нии очага
пребывания, а также после удаления трупа
болезни
5.3.9 Обеспечить проведение текущей дезинфекции в окружении боль- При воз- Главные врачи ГБУЗ МО «ЛРБ №2», ГБУЗ МО
ных холерой, вибрионосителей и больных ОКИЗ с обезвоживанием никнове- «ЛРБ №1», ГБУЗ МО «МОЦОМД», ГБУЗ МО
2-4 степени, контактировавших с больными холерой (вибриононии очага «ДГБ», ГБУЗ МО «КГП»
сителями) в инфекционном, провизорном госпиталях, изоляторе,
болезни
Управление координации деятельности медицинобсерваторе
ских и фармацевтических организаций №3 МЗ МО
ФГУП «Центр дезинфекции городского округа,
г.Люберцы Московской области»
5.4 Противоэпидемические мероприятия при выделении от больных холерой и вибрионосителей атоксигенных холерных вибрионов
серогрупп О1 и О139
5.4.1 Обеспечить госпитализацию больных холерой, вибрионосителей в При воз- Главные врачи ГБУЗ МО «ЛРБ №2», ГБУЗ МО
инфекционный госпиталь;
никнове- «ЛРБ №1», ГБУЗ МО «МОЦОМД», ГБУЗ МО
нии очага «ДГБ», ГБУЗ МО «КГП»
болезни
Главный врач ГБУЗ МО «ЛССМП»
Управление координации деятельности медицинских и фармацевтических организаций №3
5.4.2 Обеспечить эпид. расследование каждого случая заболевания холе- При воз- Раменский ТОУ Роспотребнадзора по Московской
рой или вибрионосительства;
никнове- области
нии очага Раменский ФФБУЗ «ЦГЭ МО»
болезни
5.4.3 Обеспечить выявление, изоляцию, медицинское наблюдение, бак- При воз- Главные врачи ГБУЗ МО «ЛРБ №2», ГБУЗ МО
териологическое обследование, экстренную профилактику лицам
никнове- «ЛРБ №1», ГБУЗ МО «МОЦОМД», ГБУЗ МО
контактировавшим с больным холерой или вибрионосителем,
нии очага «ДГБ», ГБУЗ МО «КГП»
лицам находившимися в одинаковых условиях по риску инфициро- болезни
Управление координации деятельности медицинвания, работающих на эпидемиологически важных объектах
ских и фармацевтических организаций №3 МЗ МО
5.4.4 Очаг считается локализованным после госпитализации последнего через 10
Главные врачи ГБУЗ МО «ЛРБ №2», ГБУЗ МО
больного холерой или вибрионосителя и истечения двух инкубаци- дней на
«ЛРБ №1», ГБУЗ МО «МОЦОМД», ГБУЗ МО
онных периодов
дому,
«ДГБ», ГБУЗ МО «КГП»
после
Управление координации деятельности медивыписки цинских и фармацевтических организаций №3
последнего МЗ МО
больного
(вибрионосителя)
и проведения заключительной
дезинфекции в стационаре
6. Мероприятия, проводимые после ликвидации эпидемического очага
6.1 Мероприятия, проводимые после ликвидации эпидемического очага инфекционных болезней
6.1.1 Обеспечить выписку переболевших из стационаров госпитальной В установ- Главные врачи ГБУЗ МО «ЛРБ №2»
базы в соответствии с действующими нормативными документами ленные
Управление координации деятельности медицинсроки
ских и фармацевтических организаций №3 МЗ МО
6.1.2 Обеспечить проведение диспансерного наблюдения за переболевС учетом Главные врачи ГБУЗ МО «ЛРБ №2», ГБУЗ МО
шими
нозоло«ЛРБ №1», ГБУЗ МО «МОЦОМД», ГБУЗ МО
гической «ДГБ», ГБУЗ МО «КГП»
формы
Управление координации деятельности медицинских и фармацевтических организаций №3
МЗ МО
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6.1.3

Проводить комиссионно (руководитель ЛПО, врач-инфекционист, эпиде- После
миолог) снятие с диспансерного учета
окончания
наблюдения

6.1.4

Провести ретроспективный эпидемиологический анализ заболеваемости
«Болезнями…», вызывающими ЧС в области санитарно-эпидемиологического населения
Подготовить заключительный АКТ о проведенных мероприятиях по
локализации и ликвидации очага инфекции

6.1.5

Главные врачи ГБУЗ МО «ЛРБ №2», ГБУЗ МО «ЛРБ
№1», ГБУЗ МО «МОЦОМД», ГБУЗ МО «ДГБ», ГБУЗ
МО «КГП»
Управление координации деятельности медицинских и
фармацевтических организаций №3 МЗ МО
Раменский ТОУ Роспотребнадзора по Московской
области
После лик- Раменский ТОУ Роспотребнадзора по Московской
видации
области
очага
После лик- Раменский ТОУ Роспотребнадзора по Московской
видации
области
очага

6. 2. Мероприятия, проводимые после ликвидации эпидемического очага холеры
6.2.1 Установить за перенесшими холеру или вибрионосителями диспансерное В течение
наблюдение
3-х месяцев
6.2.2 Обеспечить бактериологическое обследование на холеру переболевших
1 раз в 10
холерой, вибрионосителей:
дней
- исследование испражнений в первый месяц,
1 раз в
- исследование испражнений во второй и третий месяцы
месяц
6.2.3 Разработать комплекс мероприятий, направленных на устранение причин После ликвозникновения возможных эпидемиологических осложнений
видации

Начальник Управления координации
деятельности медицинских и фармацевтических
организаций №3 Министерства Здравоохранения
Московской Области

Начальник Раменского
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Московской области

________________ М.Н.Окоёмов

_______________ А.В.Куликов

Главные врачи ГБУЗ МО «ЛРБ №2», ГБУЗ МО «ЛРБ
№1», ГБУЗ МО «МОЦОМД», ГБУЗ МО «ДГБ», ГБУЗ
МО «КГП»
Главные врачи ГБУЗ МО «ЛРБ №2», ГБУЗ МО «ЛРБ
№1», ГБУЗ МО «МОЦОМД», ГБУЗ МО «ДГБ», ГБУЗ
МО «КГП»

1. Внести в муниципальную программу «Развитие образования и воспитания Люберецкого муниципального района Московской области», утвержденную Постановлением администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской
области от 08.11.2016 № 2720-ПА (далее – Программа) следующие изменения:
1.1. Строку «Средства местного бюджета муниципального район (городского округа)» в Паспорте Программы изложить в следующей
редакции:
«
Средства бюджета муниципального образования (городского округа)

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Московской области»
в Раменском районе, городском округе Люберцы,
городах Бронницы, Дзержинский,
Жуковский, Котельники, Лыткарино
________________ Л.П.Колышева

15.12.2017

№ 2811-ПА
г.Люберцы
О внесении изменений в административный регламент предоставления услуги, оказываемой муниципальной организацией
дополнительного образования городского округа Люберцы Московской области, «Прием в муниципальную организацию
дополнительного образования городского округа Люберцы Московской области на обучение по дополнительным
общеобразовательным программам», утвержденный Постановлением администрации муниципального образования
городской округ Люберцы Московской области от 21.09.2017 № 1343-ПА
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от
24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городской
округ Люберцы Московской области, Распоряжением Главы муниципального образования городской округ Люберцы Московской области
от 21.06.2017 № 1-РГ «О наделении полномочиями Первого заместителя Главы администрации», постановляю:
1. Внести в административный регламент предоставления услуги, оказываемой муниципальной организацией дополнительного образования городского округа Люберцы Московской области, «Прием в муниципальную организацию дополнительного образования городского
округа Люберцы Московской области на обучение по дополнительным общеобразовательным программам», утвержденный Постановлением
администрации муниципального образования городской округ Люберцы Московской области от 21.09.2017 № 1343-ПА (далее – административный регламент), следующие изменения:
1.1. Пункт 1.1 раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей редакции:
«1.1. Административный регламент устанавливает стандарт предоставления услуги, оказываемой муниципальной организацией дополнительного образования городского округа Люберцы Московской области, «Прием в муниципальную организацию дополнительного
образования городского округа Люберцы Московской области на обучение по дополнительным общеобразовательным программам» (далее
– Услуга), состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур по предоставлению Услуги, требования к порядку
их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения
административных процедур в организациях дополнительного образования, указанных в Приложении 17 (далее – Организации), контроль
за исполнением настоящего Административного регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц Организации осуществляет администрация муниципального образования городской округ Люберцы Московской
области (далее – Подразделение).».
1.2. Приложения 7 и 17 к административному регламенту изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации в
сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Первый заместителя Главы администрации
И.Г. Назарьева
Приложение к Постановлению администрации
муниципального образования городской округ Люберцы Московской области
от 15.12.2017 № 2811-ПА
Приложение 7 к административному регламенту
предоставления услуги, оказываемой муниципальной организацией
дополнительного образования городского округа Люберцы Московской области,
«Прием в муниципальную организацию дополнительного образования
городского округа Люберцы Московской области на обучение
по дополнительным общеобразовательным программам»
Список документов, обязательных для предоставления Заявителем в зависимости от категории Заявителя
Категория
Класс документа
заявителя
Совершен- Свидетельство о регистрации Заявителя по месту пренолетние
бывания
граждане
Документ, удостоверяющий личность Заявителя
Медицинский документ, подтверждающий отсутствие
медицинских противопоказаний
Направление (решение) психолого–медико-педагогической комиссии

Приложение № 1 к Постановлению администрации
муниципального образования городской округ Люберцы
Московской области от________________№_____________________
Приложение № 1 к муниципальной программе "Развитие образования и воспитания
Люберецкого муниципального района Московской области
Паспорт подпрограммы ««Дошкольное образование».» муниципальной программы Московской области
«Развитие образования и воспитания Люберецкого муниципального района Московской области »
Наименование подпрограммы

«Дошкольное образование».

Цель подпрограммы

1 Повышение доступности и качества услуг дошкольного образования.

Государственный
заказчик подпрограммы

Управление образованием администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области

Задачи государствен- 1 Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1.5 до 7 лет
ной программы
2 Обеспечение 100% доли воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующих требованиям федерального государственного образовательного стандартам дошкольного образования.
3 Модернизация инфраструктуры дошкольных образовательных организаций
Сроки реализации
подпрограммы

2017 - 2021

Источники финансирования подпрограммы,
по годам реализации
и главным распорядителям
бюджетных средств,
в том числе по годам:

Главный распоря- Источник финансирования
дитель бюджетных средств

1.

2.

3.

4.

Наименование организации
Муниципальное учреждение
дополнительного образования
«Дворец детского (юношеского) творчества»

Место нахождения, телефон

Московская область, г. Люберцы, ул.
Кирова, д. 22А. 8(495)503-61-22
Московская область, поселок Красково ,
ул. Федянина, д. 16. 8(495)557-76-58
Московская область, поселок Малаховка,, Быковское шоссе, д. 26.
8(495)501-05-54
Московская область, поселок Томилино,
ул. Пионерская, д. 12
8(495)557-22-86.
Муниципальное учреждение
Московская область, г. Люберцы, ул.
дополнительного образования Попова, д. 32/2 +7(495)554-25-68
станция юных техников
Московская область, г. Люберцы,
Муниципальное учреждение
дополнительного образования Октябрьский проспект, д. 341.
Московская область, г. Люберцы, ул.
«Центр социально-трудовой
адаптации и профориентации» Космонавтов, д. 7.
Муниципальное учреждение
Московская область, г. Люберцы, продополнительного образования спект Гаагрина, д. 22/2, помещения
«Центр психолого-педагогиче- XXXIV, XXXV
ской, медицинской и социаль- 8(498)505-02-43
ной помощи»
8(498)505-02-44

График работы
пн.-сб. с 9.00 до
20.00

Адрес электронной почты
l-ddyt@bk.ru

Официальный сайт в
информационно-коммуникационной сети «Интернет»
http://lub-ddut.edumsko.ru

centord@mail.ru

643 535,73

675 327,33

752 673,19

794 201,87

Внебюджетные источники

2 660 000,00

715 000,00

720 000,00

485 000,00

400 000,00

340 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 Количество построенных дошкольных образовательных организаций по годам реализации программы, в том числе за счет внебюджетных
источников, к 2021 году составит 13 единиц
2 Отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, состоящих на учете для предоставления места в дошкольном образовательном учреждении с предпочтительной датой приема в текущем году составит 100%
3 Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей
в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в
очереди на получение в текущем году дошкольного образования (на конец года) составит 100%
4 Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного
образования к среднемесячной заработной плате в общеобразовательных организациях в Московской области составит 109,5%
5 Доля организаций, обеспеченных скоростью доступа к сети интернет 2 Мбит/с, в общем количестве дошкольных образовательных организаций составит 100%
6 Удельный вес численности педагогических и руководящих работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации и профессиональную переподготовку, в обшей численности педагогических и
руководящих работников дошкольных образовательных организаций составит 100%
7 Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, имеющих педагогическое образование,
в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций составит 100%

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Дошкольное образование»

№
п/п

1
1

Мероприятия по
реализации подпрограммы

2

Объем финансирования по годам, ОтветОбъем
(тыс.руб)
ственПеречень стандартных
финанный за Результапроцедур, обеспечиваюСрок
сироВсего,
выпол- ты выполщих выполнение меро- Источники финан- исполне- вания
(тыс.
нение
нения
приятия с указанием
сирования
ния меро- в 2013
руб) 2017 2018 2019 2020 2021
мероподпропредельных сроков их
приятия
году
приятия граммы
исполнения
(тыс.
подпроруб)
граммы
3

Задача 1. Доступность дошкольного
образования для
детей в возрасте от
1.5 до 7 лет

4

5

Средства Федерального бюджета

1.1 Создание и
развитие объектов
дошкольного образования (включая
реконструкцию со
строительством
пристроек)

Разработка проектной
документации, работы
по строительству (реконструкции) зданий, оплата
расчетных документов (в
течение года)

1.1.1 Строительство детского садаг. Люберцы, пос.
Калинина, корпус
20 - на 180 мест
(корректировка
проекта и строительство).

Корректировка проектной документации,
работы по строительству
(реконструкции) зданий,
оплата расчетных документов (в течение года)

Разработка проектной
документации, работы
по строительству (реконструкции) зданий, оплата
расчетных документов (в
течение года)

1.1.3

1.1.3 Строительство детского сада
- пос.Малаховка,
Михневское шоссе,
д.3а, на 120 мест

Разработка проектной
документации, работы
по строительству (реконструкции) зданий, оплата
расчетных документов (в
течение года)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городской округ Люберцы Московской области, Решением Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области от 07.06.2017 № 52/7 «О вопросах правопреемства», Распоряжением Главы муниципального образования городской округ Люберцы Московской области от 21.06.2017 № 1-РГ «О наделении полномочиями
Первого заместителя Главы администрации», постановляю:

1.1.4 Строительство детского
сада -г.Люберцы,
мкр.7-8, корп. 66 на
150 мест

Разработка проектной
документации, работы
по строительству (реконструкции) зданий, оплата
расчетных документов (в
течение года)

9

10

11

12

0,00

0,00

0,00

0,00

309
124
32
33
59
60
715,49 615,49 261,00 261,00 216,00 362,00

Внебюджетные
источники

2 660
715
720
485
400
340
000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00

Средства Федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 Администрация
Любе0,00
0,00
0,00
0,00
рецкого
муниципального
3
4
5
6 района
775,00 775,00 730,00 876,00

Средства бюджета
Московской
области

128
128
194,49 194,49

Средства местного
бюджета муниципального района
(городского округа)

68
47
547,81 391,81

Внебюджетные
источники

2 660
715
720
485
400
340
000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00

Средства Федерального бюджета

0,00

0,00

128
128
194,49 194,49

Средства местного
бюджета муниципального района
(городского округа)

43
43
616,81 616,81

0,00

Администрация
Люберецкого
муниципального
района

Создание
180 мест в
дошкольных
образовательных
организациях

Администрация
Люберецкого
муниципального
района

Создание
180 мест в
дошкольных
образовательных
организациях

Администрация
Люберецкого
муниципального
района

Создание
120 мест в
дошкольных
образовательных
организациях

Администрация
Люберецкого
муниципального
района

Создание
150 мест в
дошкольных
образовательных
организациях

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства местного
бюджета муниципального района
(городского округа)

0,00

0,00

01.01.2016 31.12.2017

180
180
000,00 000,00
180
180
000,00 000,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета
Московской
области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства местного
бюджета муниципального района
(городского округа)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

120
000,00

0,00

0,00

0,00

120
000,00

120
000,00

0,00

0,00

0,00

120
000,00

0,00

0,00

Средства бюджета
Московской
области

0,00

0,00

Средства местного
бюджета муниципального района
(городского округа)

0,00

0,00

Средства Федерального бюджета

Создание
новых
мест в
дошкольных
образовательных
организациях

171
171
811,30 811,30

Средства бюджета
Московской
области

Средства Федерального бюджета

14

2 856
890
723
489
405
346
742,30 586,30 775,00 775,00 730,00 876,00
01.01.2017 31.12.2017

Средства бюджета
Московской
области

Средства Федерального бюджета

13

3 255 1 015
779
545
486
427
512,78 244,78 803,00 803,00 758,00 904,00
01.01.2017 31.12.2021

Внебюджетные
источники

1.1.2 Строительство детского
сада г.Люберцы,
ул.Кирова,
мкр.35"Ж" на 180
мест

8
0,00

Средства местного
бюджета муниципального района
(городского округа)

Итого
1.1.2

7
0,00

285
175
27
27
27
27
797,29 629,29 542,00 542,00 542,00 542,00

Итого
1.1.1

6

Средства бюджета
Московской
области

Итого
1.1

1.1.4

№ 2815-ПА

1 647 270,29 1 425 901,00 1 425 901,00 1 425 901,00 1 425 901,00

Средства бюджетов городских и сельских
поселений муниципального района

01.01.2017 31.12.2020

Внебюджетные
источники

г.Люберцы
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования и воспитания
Люберецкого муниципального района Московской области»

2021

722 989,34

Итого

15.12.2017

2020

7 350 874,29

Средства местного бюджета муниципаль- 3 588 727,46
ного района (городского округа)

http://lubcentord.edumsko.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛЮБЕРЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2019

Средства бюджета Московской области

Итого

пн.-чт. с 9.00 до
18.00
пят. 9.00 до 17.00

2018

13 599 601,75 3 085 259,63 2 789 436,73 2 586 228,33 2 578 574,19 2 560 102,87

Внебюджетные
источники

пн.-пт. с 9.00 до
moysut@yandex.ru http://lubmoysut.edumsko.ru
20.00
сб. с 10.00 до 18.00
пн.-пт. с 9.00 до
cstap@mail.ru
http://lubcstap.edumsko.ru
19.30
сб. с 9.00 до 17.00

2017

Всего, в том числе:

Средства Федерального бюджета
Планируемые результаты реализации
муниципальной программы

Приложение 17 к административному регламенту
предоставления услуги, оказываемой муниципальной организацией
дополнительного образования городского округа Люберцы Московской области,
«Прием в муниципальную организацию дополнительного образования
городского округа Люберцы Московской области на обучение
по дополнительным общеобразовательным программам»
Организации дополнительного образования
№
п/п

Управление
образованием
администрации
муниципального
образования
Люберецкий
муниципальный
район Московской области

Расходы (тыс. рублей)
Итого

Средства бюджетов городских и сельских
поселений муниципального района *

Обязательность документа

Обязательно в случае отсутствия в документе, удостоверяющий личность Заявителя сведений о месте жительства
Обязательно (страница 5)
Обязательно в случае обращения для программ по отдельным
видам искусства, физической культуры и спорта
Обязательно при приеме в муниципальное учреждение
дополнительного образования «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»
Граждане, Свидетельство о регистрации по месту жительства или Обязательно в случае отсутствия в документе, удостоверяющем личность ребенка, сведений о месте жительства или
пребывания несовершеннолетнего гражданина либо
являюсвидетельство о регистрации по месту жительства
пребывания
щиеся
родителями несовершеннолетнего гражданина
(законны- Документ, удостоверяющий личность несовершенноОбязательно
ми предста- летнего гражданина (свидетельство о рождении или
вителями) паспорт для граждан старше 14 лет полный перечень
несодокументов указан в приложении 8 к настоящему
вершенАдминистративному регламенту)
нолетних
Медицинский документ, подтверждающий отсутствие Обязательно в случае обращения для программ по отдельным
граждан
медицинских противопоказаний
видам искусства, физической культуры и спорта
Направление (решение) психолого-медико-педагогиче- Обязательно при приеме в муниципальное учреждение
ской комиссии
дополнительного образования «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»
Распоряжение органов опеки и попечительства о назна- Обязательно в случае установления над ребенком опеки
чении гражданина опекуном
(попечительства)

7 408 486,65 1 451 669,82 1 354 558,83 1 438 973,86 1 560 690,42 1 602 593,72

».
2. Приложения № 1 «Дошкольное образование», № 6 «Планируемые результаты реализации муниципальной программы Московской области «Развитие образования и воспитания Люберецкого муниципального района Московской области»» к Программе изложить в новой
редакции согласно приложениям к настоящему Постановлению.
3. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации в
сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Первый заместитель Главы администрации
И.Г. Назарьева

Раменский ТОУ Роспотребнадзора по Московской
области

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛЮБЕРЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Основание для
обращения
Прием на
обучение по
дополнительным
общеобразовательным программам

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ
ЛЮБЕРЕЦКАЯ ПАНОРАМА

ВЕСТНИК ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
№ 44 (98). ЧЕТВЕРГ, 28 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

01.01.2017 31.12.2017

Внебюджетные
источники

150
150
000,00 000,00

Итого

150
150
000,00 000,00

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ
ЛЮБЕРЕЦКАЯ ПАНОРАМА

1.1.5

1.1.6

1.1.7

1.1.8

1.1.9

1.1.5 Строительство детского сада
-г. Люберцы, мкр.
7-8, корп. 68, на
150 мест

1.1.6 Строительство детского
сада г. Люберцы,
микрорайон 12, на
235 мест

1.1.7 Строительство детского садаг. Люберцы, мкр.12
"Красная горка", на
235 мест.

1.1.8 Строительство детского
сада -г. Люберцы,
жилой микрорайон
в Северо-восточной части г. Люберцы, квартал 2, Д-3,
на 280 мест

1.1.9 Строительство детского
сада -г. Люберцы,
жилой микрорайон
в Северо-восточной части г. Люберцы, квартал 2, Д-2,
на 250 мест.

1.1.10 1.1.10 Строительство детского
сада- Люберецкий
район, г.п. Томилино, Жилино-1, на
170 мест

Разработка проектной
документации, работы
по строительству зданий,
оплата расчетных документов (в течение года)

Разработка проектной
документации, работы
по строительству (реконструкции) зданий, оплата
расчетных документов (в
течение года)

Разработка проектной
документации, работы
по строительству (реконструкции) зданий, оплата
расчетных документов (в
течение года)

Разработка проектной
документации, работы
по строительству (реконструкции) зданий, оплата
расчетных документов (в
течение года)

Разработка проектной
документации, работы
по строительству зданий,
оплата расчетных документов (в течение года)

Разработка проектной
документации, работы
по строительству (реконструкции) зданий, оплата
расчетных документов (в
течение года)

Средства Федерального бюджета

ВЕСТНИК ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
№ 44 (98). ЧЕТВЕРГ, 28 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

0,00

0,00

Средства бюджета
Московской
области

01.01.2017 31.12.2017

0,00

0,00

Средства местного
бюджета муниципального района
(городского округа)

0,00

0,00

Внебюджетные
источники

150
150
000,00 000,00

Итого

150
150
000,00 000,00

Средства Федерального бюджета

01.01.2017 31.12.2017

0,00

0,00

Средства бюджета
Московской
области

0,00

0,00

Средства местного
бюджета муниципального района
(городского округа)

0,00

0,00

Внебюджетные
источники

235
235
000,00 000,00

Итого

235
235
000,00 000,00

Средства Федерального бюджета

01.01.2017 31.12.2019

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета
Московской
области

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства местного
бюджета муниципального района
(городского округа)

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные
источники

235
000,00

0,00

0,00

235
000,00

Итого

235
000,00

0,00

0,00

235
000,00

Средства Федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета
Московской
области

01.01.2017 31.12.2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства местного
бюджета муниципального района
(городского округа)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные
источники

280
000,00

0,00

0,00

0,00

280
000,00

Итого

280
000,00

0,00

0,00

0,00

280
000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета
Московской
области

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства местного
бюджета муниципального района
(городского округа)

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства Федерального бюджета

01.01.2017 31.12.2019

Внебюджетные
источники

250
000,00

0,00

0,00

250
000,00

Итого

250
000,00

0,00

0,00

250
000,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета
Московской
области

Средства Федерального бюджета

01.01.2017 31.12.2018

0,00

0,00

0,00

Средства местного
бюджета муниципального района
(городского округа)

0,00

0,00

0,00

170
000,00

0,00

170
000,00

170
000,00

0,00

170
000,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета
Московской
области

0,00

0,00

0,00

Средства местного
бюджета муниципального района
(городского округа)

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные
источники
Итого
1.1.11 1.1.11 Строительство детского сада
-Люберецкий р-н,
г.п. Красково, Егорьевское ш., д.1, на
350 мест

1.1.12 1.1.12 Строительство детского сада
-Люберецкий р-н,
г.п. Томилино,
Жилино-1, на
340 мест

1.1.13 1.1.13 Строительство детского
сада - г. Люберцы,
мкр.1А, на 200
мест

Разработка проектной
документации, работы
по строительству (реконструкции) зданий, оплата
расчетных документов (в
течение года)

Разработка проектной
документации, работы
по строительству (реконструкции) зданий, оплата
расчетных документов (в
течение года)

Разработка проектной
документации, работы
по строительству (реконструкции) зданий, оплата
расчетных документов (в
течение года)

Средства Федерального бюджета

01.01.2017 31.12.2018

0,00

350
000,00

350
000,00

0,00

350
000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета
Московской
области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства местного
бюджета муниципального района
(городского округа)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

01.01.2017 31.12.2021

0,00

0,00

0,00

0,00

340
000,00

340
000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

340
000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства местного
бюджета муниципального района
(городского округа)

0,00

0,00

0,00

200
000,00

0,00

200
000,00

200
000,00

0,00

200
000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого
1.1.14 1.1.14 Мероприятия, связанные
с подготовкой к
открытию новых
учреждений, включая расходы на
оплату труда, обеспечению безопасности (установка
АПС, КТС, вывод
сигнала на пульт
пожарной части),
на подключение
к телефонным и
интернет сетям
и приобретение
необходимого оборудования

Заключение договоров,
проведение процедур
и заключение муниципальных контрактов на
очередной финансовый
год в соответствии с
кассовым планом, оплата
предоставленных расчетных документов (в
течение года)

1.2

Заключение соглашения
между Министерством
образования Московской
области и Администрацией Люберецкого
муниципального района
о выделении субсидии.
оформление заявок для
получения субвенции из
областного бюджета на
очередной финансовый
год, перечисление средств
на счета негосударственных дошкольный образовательных учреждений
ежеквартально в течение
финансового года

Средства Федерального бюджета

Заключение соглашения
между министерством
образования Московской
области и Администрацией Люберецкого
муниципального района
о выделении субвенции,
оформление заявок для
получения субвенции из
областного бюджета на
очередной финансовый
год, перечисление средств
на счета негосударственных дошкольных образовательных учреждений
ежеквартально в течение
финансового года

Средства Федерального бюджета

1.2.1

1.2.1 Государственная (муниципальная) поддержка
частных дошкольных образовательных организаций
в Московской
области с целью
возмещения расходов на присмотр
и уход , содержание имущества и
арендную плату
за использование
помещений.

Средства Федерального бюджета

01.01.2017 31.12.2021

Средства бюджета
Московской
области
Средства местного
бюджета муниципального района
(городского округа)

0,00

Итого

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета
Московской
области

137
27
27
27
27
710,00 542,00 542,00 542,00 542,00

Средства местного
бюджета муниципального района
(городского округа)

45
9
9
9
9
905,00 181,00 181,00 181,00 181,00

Внебюджетные
источники

0,00

Итого

Средства бюджета
Московской
области
Средства местного
бюджета муниципального района
(городского округа)
Внебюджетные
источники
Итого

0,00

0,00

0,00

0,00

Создание
350 мест в
дошкольных
образовательных
организациях

Управление
образованием
администрации
муниципального
образования
Люберецкий
муниципальный
район
Московской
области

Оплата
расходов
по обеспечению безопасности
(установка
АПС, КТС,
вывод
сигнала
на пульт
пожарной
части), на
подключение к телефонным и
интернет
сетям и
приобретение необходимого
оборудования.

0,00 Администрация
Любе27 рецкого
542,00 муниципального
9 района
181,00

Снижение
очередности в
ДОУ.

0,00

0,00

Создание
170 мест в
дошкольных
образовательных
организациях

Создание
235 мест в
дошкольных
образовательных
организациях

24
3
3
4
5
6
931,00 775,00 775,00 775,00 730,00 876,00

01.01.2017 31.12.2021

Создание
250 мест в
дошкольных
образовательных
организациях

Администрация
Люберецкого
муниципального
района

24
3
3
4
5
6
931,00 775,00 775,00 775,00 730,00 876,00

Внебюджетные
источники

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 Администрация
Любе137
27
27
27
27
27 рецкого
710,00 542,00 542,00 542,00 542,00 542,00 муниципального
45
9
9
9
9
9 района
905,00 181,00 181,00 181,00 181,00 181,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36
36
36
36
36
183
615,00 723,00 723,00 723,00 723,00 723,00

1.3.3

2

2.1

Негосударственные
детские
сады

1.3 Мероприятия
по проведению
капитального,
текущего ремонта
и установки ограждений, ремонту
кровель, замене
оконных конструкций, выполнению
противопожарных
мероприятий,
благоустройству
игровых участков,
устройству веранд,
теневых навесов,
спортивных
площадок и др.
в дошкольных
образовательных
организациях.

Составление технических
заданий, дефектных
ведомостей, проведение
процедур по определению
подрядчиков для выполнения работ, заключение
муниципальных контрактов в соответствии
с кассовым планом на
текущий финансовый год,
оплата представленных
расчетных документов (в
течение года).

Средства Федерального бюджета

1.3.1 Мероприятия
по проведению
капитального,
текущего ремонта,
ремонта кровель,
замене оконных
конструкций,
выполнению
противопожарных
мероприятий и
др. в дошкольный
образовательных
организациях.

Составление технических
заданий, дефектных
ведомостей, проведение
процедур по определению подрядчиков для
выполнения ремонтных
работ, заключение муниципальных контрактов в
соответствии с кассовым
планом на текущий
финансовый год, оплата
представленных расчетных документов (в
течение года).

Средства Федерального бюджета

1.3.2 Мероприятия
по установке (замене) ограждений,
благоустройству
территорий,
игровых участков, устройству
веранд, теневых
навесов, спортивных площадок
в дошкольных
образовательных
организациях.

Составление технических
заданий, дефектных
ведомостей, проведение
процедур по определению
подрядчиков для выполнения работ, заключение
муниципальных контрактов в соответствии
с кассовым планом на
текущий финансовый год,
оплата представленных
расчетных документов (в
течение года).

Средства Федерального бюджета

1.3.3 Мероприятия
по проведению технического обследования дошкольных
образовательных
организаций.

Подготовка технического
задания для проведения
процедуры определения
подрядчика на выполнение работ, заключение
муниципальных контрактов на проведение работ,
оплата представленных
расчетных документов в
соответствии с кассовым
планом (в течение года)

Средства бюджета
Московской
области

Задача 2. Обеспечение 100% доли
воспитанников
дошкольных
образовательных
организаций, обучающихся по программам, соответствующих требованиям федерального
государственного
образовательного стандартам
дошкольного образования.
2.1 Финансовое
обеспечение
реализации прав
граждан на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного
образования.

01.01.2017 31.12.2021

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета
Московской
области

19
19
892,80 892,80

0,00

0,00

0,00

Средства местного
бюджета муниципального района
(городского округа)

195
68
19
19
44
262,68 042,68 305,00 305,00 305,00

Внебюджетные
источники

01.01.2017 31.12.2021

2.1.2 Финансовое
обеспечение получения гражданами
дошкольного образования в частных
дошкольных
образовательных
организациях
в Московской
области, включая
расходы на оплату
труда, приобретение учебников и
учебных пособий,
средств обучения,
игр, игрушек (за
исключением
расходов на содержание зданий и
оплату коммунальных услуг)

Заключение соглашения
между министерством
образования Московской
области и Администрацией Люберецкого
муниципального района
о выделении субвенции,
оформление заявок для
получения субвенции из
областного бюджета на
очередной финансовый
год, перечисление средств
на счета негосударственных дошкольных образовательных учреждений
ежеквартально в течение
финансового года

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства местного
бюджета муниципального района
(городского округа)

132
52
12
12
28
845,23 521,23 162,00 162,00 000,00

Внебюджетные
источники

0,00

0,00

Итого

0,00

0,00

0,00

0,00

152
72
12
12
28
598,23 274,23 162,00 162,00 000,00

01.01.2017 31.12.2021

Средства бюджета
Московской
области
Средства местного
бюджета муниципального района
(городского округа)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

62
15
7
7
16
357,25 461,25 143,00 143,00 305,00

Внебюджетные
источники

0,00

Итого

0,00

0,00

0,00

0,00

62
15
7
7
16
357,25 461,25 143,00 143,00 305,00

01.01.2017 31.12.2017

Средства местного
бюджета муниципального района
(городского округа)
Итого

0,00 Управление
образо0,00
ванием
администрации
44 муници305,00 пального
образования
0,00 Люберецкий
муници44 пальный
305,00 район
Московской
области

Проведение капитального,
текущего
ремонта.
установка
ограждений,
ремонт
кровель,
замена
оконных
конструкций,
выполнение
противопожарных
мероприятий,
благоустройство
игровых
участков,
устройство
веранд,
теневых
навесов,
спортивных
площадок
в ДОО.

0,00 Управление
образованием
администрации
28 муници000,00 пального
образования
0,00 Люберецкий
муници28 пальный
000,00 район
Московской
области

Проведение капитального,
текущего
ремонта и
установка
ограждений,
ремонт
кровель,
замена
оконных
конструкций,
выполнение
противопожарных
мероприятий.

0,00 Управление
образо0,00
ванием
администрации
16 муници305,00 пального
образования
0,00 Люберецкий
муници16 пальный
305,00 район
Московской
области

Проведение
благоустройства
игровых
участков,
устройство
веранд,
теневых
навесов и
спортивных площадок.

Управление
образованием
администрации
муниципального
образования
Люберецкий
муниципальный
район
Московской
области

Проведение технического
обследования
дошкольных
образовательных
организаций.

0,00

139,80 139,80

60,20

60,20

200,00 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета
Московской
области

7 065 1 471 1 398 1 398 1 398 1 398
077,00 641,00 359,00 359,00 359,00 359,00

Средства местного
бюджета муниципального района
(городского округа)

3 269
589
611
642
693
733
729,65 091,53 274,73 066,33 457,19 839,87

0,00

Средства Федерального бюджета

0,00

01.01.2017 31.12.2021

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 Управление
образо6 377 1 343 1 258 1 258 1 258 1 258
ванием
286,00 010,00 569,00 569,00 569,00 569,00
администрации
673
713 муници3 174
566
597
624
864,10 288,22 156,17 947,77 044,63 427,31 пального
образования
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 Люберецкий
муници9 552 1 909 1 855 1 883 1 931 1 971 пальный
150,10 298,22 725,17 516,77 613,63 996,31 район
Московской
области

100%
освоение
средств
субсидии
на выполнение
муниципальных
заданий
дошкольными
образовательными
учреждениями

Средства местного
бюджета муниципального района
(городского округа)
Внебюджетные
источники
Итого

01.01.2017 31.12.2021

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

190
38
38
38
38
483,00 223,00 065,00 065,00 065,00

Средства местного
бюджета муниципального района
(городского округа)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные
источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого

0,00

Закупка
оборудования для
дошкольных образовательных организаций
- победителей
областного конкурса на присвоение
статуса
Региональной инновационной
площадки
Московской
области

Средства бюджета
Московской
области

Средства бюджета
Московской
области

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 Управление
образо7 065 1 471 1 398 1 398 1 398 1 398
ванием
077,00 641,00 359,00 359,00 359,00 359,00
администрации
3 222
579
601
632
683
724 муници026,85 550,97 734,17 525,77 916,63 299,31 пального
образования
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 Люберецкий
муници10 287 2 051 2 000 2 030 2 082 2 122 пальный
103,85 191,97 093,17 884,77 275,63 658,31 район
Московской
области

Средства местного
бюджета муниципального района
(городского округа)

Средства Федерального бюджета

0,00

01.01.2017 31.12.2021

Средства бюджета
Московской
области

Средства Федерального бюджета

0,00

10 334 2 060 2 009 2 040 2 091 2 132
806,65 732,53 633,73 425,33 816,19 198,87

Итого

Утверждение муниципальных заданий и
планов финансово-хозяйственной деятельности
дошкольных образовательных учреждений.
Заключение соглашений с
дошкольными образовательными учреждениями
о выделении субсидий на
выполнение муниципальных заданий и целевых
субсидий. Заключение
договоров, проведение
конкурсных процедур и
заключение муниципальных контрактов на текущий финансовый год в
соответствии с кассовым
планом в течение года),
оплата предоставленных
расчетных документов (в
течение года)

0,00

19
19
753,00 753,00

Внебюджетные
источники

2.1.1 Финансовое
обеспечение
государственных
(муниципальных)
гарантий реализации прав граждан
на получение
общедоступного
и бесплатного
дошкольного
образования в
муниципальных
дошкольных
образовательных
организациях
в Московской
области, включая
расходы на оплату
труда, приобретение учебников и
учебных пособий,
средств обучения,
игр, игрушек (за
исключением
расходов на содержание зданий и
оплату коммунальных услуг в части
субвенции из бюджета Московской
области)

0,00

Средства бюджета
Московской
области

Итого

2.1.1

0,00

215
87
19
19
44
155,48 935,48 305,00 305,00 305,00

Средства Федерального бюджета

Заключение договоров,
проведение процедур
и заключение муниципальных контрактов на
очередной финансовый
год в соответствии с
кассовым планом, оплата
предоставленных расчетных документов (в
течение года)

0,00

0,00

Итого

Внебюджетные
источники

2.1.2

183
36
36
36
36
36
615,00 723,00 723,00 723,00 723,00 723,00

01.01.2017 31.12.2021

1.3.1

Создание
280 мест в
дошкольных
образовательных
организациях

0,00 Админи- Детский
страция сад на 340
Любемест
0,00 рецкого
муниципального
0,00 района

340
000,00

Средства бюджета
Московской
области

1.3

1.3.2

Итого
01.01.2017 31.12.2018

Создание
235 мест в
дошкольных
образовательных
организациях

Администрация
Люберецкого
муниципального
района

Внебюджетные
источники

Средства Федерального бюджета

Администрация
Люберецкого
муниципального
района

Администрация
Люберецкого
муниципального
района

350
000,00

Средства Федерального бюджета

Создание
235 мест в
дошкольных
образовательных
организациях

Администрация
Люберецкого
муниципального
района

Итого

Создание
150 мест в
дошкольных
образовательных
организациях

Администрация
Люберецкого
муниципального
района

Администрация
Люберецкого
муниципального
района

Внебюджетные
источники

Внебюджетные
источники

1.2 Поддержка
частных дошкольных образовательных организаций
в Московской
области

Администрация
Люберецкого
муниципального
района

17

190
38
38
38
38
483,00 223,00 065,00 065,00 065,00

0,00 Управление
образо38
ванием
065,00
администрации
0,00 муниципального
образования
0,00 Люберецкий
муници38 пальный
065,00 район
Московской
области

100%
освоение
средств
субсидии
на выполнение
муниципальных
заданий
дошкольными
образовательными
учреждениями

18
2.1.3

2.1.4

2.1.5

2.1.3 Выплата
компенсации
родительской
платы за присмотр
и уход за детьми,
осваивающими
образовательные программы
дошкольного образования в организациях Московской области,
осуществляющих
образовательную
деятельность.

Составление заявок на
получение субвенции
из бюджета Московской
области на выплату компенсации, распределение
полученной субвенции по
лицевым счетам учреждений, перечисление
компенсации на счета
родителей (законных
представителей) ребенка
в соответствии с кассовым планом текущего
финансового года (в течение года)

2.1.4 Внедрение
современных
образовательных
технологий.

Составление заявок в
Министерство образования Московской области
на получение субвенции
(в течение года). Перечисление субвенции на счета
дошкольных учреждений
в соответствии с заявками (в течение года).

Средства Федерального бюджета
Средства бюджета
Московской
области

2.1.6 Проведение
санитарной
вырубки деревьев
на территории
дошкольных
образовательных
организаций.

0,00

0,00

Внебюджетные
источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого

Средства Федерального бюджета

496
89
101
101
101
808,00 908,00 725,00 725,00 725,00

01.01.2017 31.12.2021

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета
Московской
области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства местного
бюджета муниципального района
(городского округа)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные
источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

01.01.2017 31.12.2021

Внебюджетные
источники

Средства Федерального бюджета

2.1.8 Расходы на
модернизацию
АПС в дошкольных образовательных организациях

Подготовка технического
задания для проведения
процедуры определения
подрядчика на выполнение работ, заключение
муниципальных контрактов на проведение работ,
оплата представленных
расчетных документов в
соответствии с кассовым
планом (в течение года)

01.01.2017 31.12.2021

2.1.9 Повышение
квалификации
педагогических
и руководящих
работников
дошкольных
образовательных
организаций

2.1.10 2.1.10 Приобретение мебели
и материальных
запасов. Приобретение, монтаж
(установка) оборудования.

Составление списков
работников, подлежащих
обучению и направление
их в Министерство образования. Мониторинг
наличия сертификатов в
полном объеме

Заключение договоров,
проведение конкурсных
процедур и заключение
муниципальных контрактов на очередной финансовый год в соответствии
с кассовым планом,
оплата предоставленных
расчетных документов (в
течение года)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6
1 500,00 500,00
1
382,00 794,00
794,00

01.01.2017 31.12.2021

Средства местного
бюджета муниципального района
(городского округа)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11
2
2
2
2
092,60 592,60 125,00 125,00 125,00

Внебюджетные
источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11
2
2
2
2
092,60 592,60 125,00 125,00 125,00

01.01.2017 31.12.2021

Средства бюджета
Московской
области
Средства местного
бюджета муниципального района
(городского округа)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27
7
1
4
6
065,15 053,15 753,00 753,00 753,00

Внебюджетные
источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27
7
1
4
6
065,15 053,15 753,00 753,00 753,00

01.01.2017 31.12.2021

Средства бюджета
Московской
области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства местного
бюджета муниципального района
(городского округа)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные
источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства Федерального бюджета
Средства бюджета
Московской
области
Средства местного
бюджета муниципального района
(городского округа)
Внебюджетные
источники
Итого

01.01.2017 31.12.2021

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1
1
773,00 773,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 Управление
образо101
ванием
725,00
администрации
0,00 муниципального
образования
Любе0,00 рецкий
муници101 пальный
725,00 район
Московской
области

Выплата
компенсации родительской
платы

0,00 Управление
образо0,00
ванием
администрации
0,00 муниципального
образования
Любе0,00 рецкий
муници0,00 пальный
район
Московской
области

Обеспечение (доведение до
запланированных
значений
качественных показателей)
учреждений
дошкольного образования
муниципальных
образований
Московской
области
доступом
к сети
Интернет
с учетом
следующих
критериев:
дошкольные
образовательные
организации – со
скоростью
2 Мбит/с.

0,00

1
1
773,00 773,00

0,00

0,00

0,00

Средства Федерального бюджета

01.01.2017 31.12.2021

Средства бюджета
Московской
области

2.2.1

2.2.1 Финансирование оплаты
питания льготным
категориям воспитанников в детских дошкольных
учреждениях

Определение перечня
льготной категории воспитанников, издание
Постановления Администрации Люберецкого
муниципального района,
выплата в соответствии с
Постановлением

Средства Федерального бюджета

3

Определение перечня
льготной категории воспитанников, издание
Постановления Администрации Люберецкого
муниципального района,
выплата в соответствии с
Постановлением.

01.01.2017 31.12.2021

Средства бюджета
Московской
области
Средства местного
бюджета муниципального района
(городского округа)

Задача 3. Модернизация инфраструктуры дошкольных
образовательных
организаций

Средства Федерального бюджета

0,00 Управление
образо0,00
ванием
администрации
2 муници125,00 пального
образования
Любе0,00 рецкий
муници2 пальный
125,00 район
Московской
области

Обеспечение
молниезащиты
во всех
дошкольных
учреждениях

0,00 Управление
образо0,00
ванием
администрации
6 муници753,00 пального
образования
Любе0,00 рецкий
муници6 пальный
753,00 район
Московской
области

Модернизация
системы
АПС в
дошкольных
учреждениях

Обеспечение
удельного
веса численности
педагогических
и руководящих
работников
дошкольных
образовательных
организаций, прошедших
в течение
последних
3 лет
повышение квалификации и
профессиональную
переподготовку,
в обшей
численности педагогических
и руководящих
работников
дошкольных образовательных организаций
100%
Обеспечение
развития
и укрепления
материально-технической
базы
дошкольных
образовательных
организаций.

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.2

3.1.1 Проектирование и строительство теплотрассы
МДОУ детский сад
№ 11 (г. Люберцы,
ул. Смирновская,
д. 16-а)

3.1.2 Проектирование и модернизация теплотрассы
МДОУ детский сад
№ 2 ( Люберцы,
п/о 3, д. 29-а)

3.1.3 Проектирование и модернизация теплотрассы
МДОУ детский сад
№ 49 (пос. Томилино, ул. Потехина,
д.13)

3.2 Мероприятие
по установке станции биологической
очистки сточных
вод.

Составление технических
заданий на проектирование, строительство и
модернизацию, проведение процедур по определению подрядчиков для
выполнения работ, заключение муниципальных
контрактов в соответствии с кассовым планом
на текущий финансовый
год, оплата представленных расчетных документов (в течение года).

01.01.2017 31.12.2021

3.2.1 Установка
станции биологической очистки
сточных вод МДОУ детский сад
№ 81 (пос. Малаховка, ул. Малаховская, д.20)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета
Московской
области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства местного
бюджета муниципального района
(городского округа)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные
источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства Федерального бюджета

0,00

0,00

Средства бюджета
Московской
области

0,00

0,00

Средства Федерального бюджета

0,00

Внебюджетные
источники

Средства Федерального бюджета

01.01.2017 31.12.2017

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого

0,00

1
1
980,49 980,49

01.01.2017 31.12.2017

Средства бюджета
Московской
области
Средства местного
бюджета муниципального района
(городского округа)

0,00

0,00

0,00

0,00

5
5
301,83 301,83

Внебюджетные
источники

0,00

Итого

Средства Федерального бюджета

0,00

1
1
980,49 980,49

Внебюджетные
источники

Составление технического задания, проведение
процедур по определению
подрядчиков для выполнения работ, заключение
муниципальных контрактов в соответствии
с кассовым планом на
текущий финансовый год,
оплата представленных
расчетных документов (в
течение года).

0,00

7
7
282,32 282,32

Средства местного
бюджета муниципального района
(городского округа)

Средства Федерального бюджета

0,00

0,00

Средства бюджета
Московской
области

Составление технических
заданий на проектирование, строительство и
модернизацию, проведение процедур по определению подрядчиков для
выполнения работ, заключение муниципальных
контрактов в соответствии с кассовым планом
на текущий финансовый
год, оплата представленных расчетных документов (в течение года).

0,00

5
5
301,83 301,83

0,00

0,00

Средства бюджета
Московской
области

0,00

0,00

Средства местного
бюджета муниципального района
(городского округа)

0,00

0,00

Внебюджетные
источники

0,00

0,00

Итого

0,00

0,00

0,00

0,00

01.01.2017 31.12.2017

0,00

0,00

01.01.2017 31.12.2021

Средства бюджета
Московской
области
Средства местного
бюджета муниципального района
(городского округа)

2
2
000,00 000,00

Внебюджетные
источники

Средства Федерального бюджета
Средства бюджета
Московской
области
Средства местного
бюджета муниципального района
(городского округа)
Внебюджетные
источники
Итого

Предоставление
льготы по
оплате за
присмотр
и уход в
МДОО

0,00 Управление
образо0,00
ванием
администрации
0,00 муниципального
образования
0,00 Люберецкий
муници0,00 пальный
район
Московской
области

Предоставление
льготы по
оплате за
присмотр
и уход в
МДОО
(питание)

Управление
образованием
администрации
муниципального
образования
Люберецкий
муниципальный
район
Московской
области

Обеспечение
горячего
водоснабжения.

Управление
образованием
администрации
муниципального
образования
Люберецкий
муниципальный
район
Московской
области

Обеспечение
горячего
водоснабжения
МДОУ
детский
сад №
11 (г.
Люберцы,
ул. Смирновская, д.
16-а)

Управление
образованием
администрации
муниципального
образования
Люберецкий
муниципальный
район
Московской
области

Обеспечение
горячего
водоснабжения
МДОУ
детский
сад № 2
(Люберцы,
п/о 3, д.
29-а)

Управление
образованием
администрации
муниципального
образования
Люберецкий
муниципальный
район
Московской
области

Обеспечение
горячего
водоснабжения
МДОУ
детский
сад №
49 (пос.
Томилино, ул.
Потехина,
д.13)

Управление
образованием
администрации
муниципального
образования
Люберецкий
муниципальный
район
Московской
области

Установка
станции
биологической
очистки
сточных
вод

Управление
образованием
администрации
муниципального
образования
Люберецкий
муниципальный
район
Московской
области

Установка
станции
биологической
очистки
сточных
вод, обеспечение
канализования
МДОУ
детский
сад № 81

0,00

7
7
282,32 282,32

Итого

Составление технических
заданий на проектирование, строительство и
модернизацию, проведение процедур по определению подрядчиков для
выполнения работ, заключение муниципальных
контрактов в соответствии с кассовым планом
на текущий финансовый
год, оплата представленных расчетных документов (в течение года).

0,00 Управление
образо0,00
ванием
администрации
9 муници540,56 пального
образования
0,00 Люберецкий
муници9 пальный
540,56 район
Московской
области

9
9
282,32 282,32
01.01.2017 31.12.2021

Средства местного
бюджета муниципального района
(городского округа)

Средства Федерального бюджета

0,00 Управление
образо0,00
ванием
администрации
9 муници540,56 пального
образования
0,00 Люберецкий
муници9 пальный
540,56 район
Московской
области

9
9
282,32 282,32

Средства бюджета
Московской
области

Составление технических
заданий на проектирование, строительство и
модернизацию, проведение процедур по определению подрядчиков для
выполнения работ, заключение муниципальных
контрактов в соответствии с кассовым планом
на текущий финансовый
год, оплата представленных расчетных документов (в течение года).

Составление технического задания, проведение
процедур по определению
подрядчиков для выполнения работ, заключение
муниципального контракта в соответствии
с кассовым планом на
текущий финансовый год,
оплата представленных
расчетных документов (в
течение года).

0,00

0,00

0,00

Итого

3.2.1

0,00

47
9
9
9
9
702,80 540,56 540,56 540,56 540,56

Итого
3.1 Мероприятия
по проектированию, строительству
и модернизации
теплотрасс
дошкольных
образовательных
учреждений

0,00

0,00

Внебюджетные
источники

3.1

0,00

47
9
9
9
9
702,80 540,56 540,56 540,56 540,56

Средства местного
бюджета муниципального района
(городского округа)

Произведение
санитарной
вырубки
деревьев
на территории
дошкольных
образовательных
организаций

0,00

47
9
9
9
9
702,80 540,56 540,56 540,56 540,56

Итого

2.2.2 Выплата
дополнительной
компенсации родительской платы за
присмотр и уход за
детьми из многодетных малообеспеченных семей,
состоящих на учете
в управлении социальной защиты
населения.

0,00

0,00

Внебюджетные
источники

2.2.2

0,00

47
9
9
9
9
702,80 540,56 540,56 540,56 540,56

Итого

0,00 Управление
образо0,00
ванием
администрации
1 муници794,00 пального
образования
Любе0,00 рецкий
муници1 пальный
794,00 район
Московской
области

0,00 Управление
образо0,00
ванием
администрации
0,00 муниципального
образования
Любе0,00 рецкий
муници0,00 пальный
район
Московской
области

2.2 Обеспечение
мер социальной
поддержки в
дошкольных
образовательных
организациях

Внебюджетные
источники

0,00

0,00 Управление
образо0,00
ванием
администрации
0,00 муниципального
образования
Любе0,00 рецкий
муници0,00 пальный
район
Московской
области

2.2

Средства местного
бюджета муниципального района
(городского округа)

0,00 Управление
образованием
администрации
50,00 200,00 200,00 200,00 200,00 муниципального
образования
Любе0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 рецкий
муници550,00 200,00 200,00 200,00 200,00 пальный
район
Московской
области

0,00

0,00

Средства бюджета
Московской
области

Средства Федерального бюджета

0,00

0,00

6
1 500,00 500,00
1
382,00 794,00
794,00

Итого

2.1.9

0,00

0,00

1
350,00

Средства местного
бюджета муниципального района
(городского округа)

Средства Федерального бюджета

0,00

0,00

Средства бюджета
Московской
области

Средства Федерального бюджета

0,00

500,00 500,00

850,00

Итого

2.1.8

0,00

0,00

Средства местного
бюджета муниципального района
(городского округа)

Подготовка технического
задания для проведения
процедуры определения
подрядчика на выполнение работ, заключение
муниципальных контрактов на проведение работ,
оплата представленных
расчетных документов в
соответствии с кассовым
планом (в течение года)

0,00

0,00

Итого

2.1.7 Приобретение и установка
молниезащитного
оборудования
в дошкольных
образовательных
организациях

0,00

0,00

Внебюджетные
источники

2.1.7

0,00

496
89
101
101
101
808,00 908,00 725,00 725,00 725,00

Средства бюджета
Московской
области

Определение подрядчика
на выполнение работ,
заключение муниципальных контрактов
на проведение работ,
оплата представленных
расчетных документов в
соответствии с кассовым
планом (в течение года)

0,00

Средства местного
бюджета муниципального района
(городского округа)

Средства Федерального бюджета

2.1.5 Закупка оборудования для
дошкольных образовательных организаций - победителей областного
конкурса на присвоение статуса
Региональной
инновационной
площадки Московской области

01.01.2017 31.12.2021

Итого

2.1.6

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ
ЛЮБЕРЕЦКАЯ ПАНОРАМА

ВЕСТНИК ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
№ 44 (98). ЧЕТВЕРГ, 28 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

0,00

2
2
000,00 000,00

01.01.2017 31.12.2017

0,00

0,00

0,00

0,00

2
2
000,00 000,00

0,00

0,00

2
2
000,00 000,00

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ
ЛЮБЕРЕЦКАЯ ПАНОРАМА

ВЕСТНИК ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
№ 44 (98). ЧЕТВЕРГ, 28 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

Приложение № 2 к Постановлению администрации муниципального образования
городской округ Любецры Московской области
от________________№_________________
Приложение № 6 к муниципальной программе «Развитие образования и воспитания
Люберецкого муниципального района»
Планируемые результаты реализации муниципальной программы Московской области
«Развитие образования и воспитания Люберецкого муниципального района Московской области»

Задачи, направленные на достижение цели

2

Планируемый объем
финансирования на
решение данной задачи
(тыс.руб.)
Бюджет
Другие
Московской
источники
области
3

4

Количественные и/или качественные пока- Единица
затели, характеризующие достижение цели и измеререшение задач
ния

5

Базовое
значение
показателя
(на начало
реализации
подпрограммы)

6

7

Планируемое значение показателя по
годам реализации

2017

2018

2019

2020

2021

8

9

10

11

12

Подпрограмма 1. «Дошкольное образование».
Доступность
дошкольного
образования для
детей в возрасте
от 1.5 до 7 лет

2017 Отношение численности детей в возрасте
от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности
детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих
дошкольное образование в текущем году, и
численности детей в возрасте от 3 до 7 лет,
находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования

Процент 100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

5,00

3,00

2,00

2,00

1,00

2017 Отношение численности детей в возрасте Процент 57,80
от 1,5 до 3 лет, осваивающих образовательные
программы дошкольного образования, к сумме
численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет,
осваивающих образовательные программы
дошкольного образования, и численности
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, состоящих на
учёте для предоставления места в дошкольном
образовательном учреждении с предпочтительной датой приема в текущем году

67,00

68,00

70,00

100,00

100,00

2017 Отношение средней заработной платы
педагогических работников муниципальных
дошкольных образовательных организаций
к средней заработной плате в сфере общего
образования в Московской области

105,24

105,24

105,24

105,24

105,24

2017 Повышение доли педагогических и руко- Процент 40,00
водящих работников государственных (муниципальных) дошкольных образовательных
организаций, прошедших в течение последних
3 лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников
дошкольных образовательных организаций до
100 процентов

25,00

35,00

40,00

25,00

35,00

Удельный вес численности педагогических
работников дошкольных образовательных
организаций, имеющих педагогическое образование, в общей численности педагогических
работников дошкольных образовательных
организаций

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Увеличение доли обучающихся, занимающихся Процент физической культурой и спортом во внеурочное время(начальное общее образование), в
общем количестве обучающихся, за исключением дошкольного образования

0,19

-

-

-

-

2017 Доля муниципальных учреждений общего Процент 100,00
образования, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости: для организаций дошкольного
образования – не менее 2 Мбит/с; для общеобразовательных организаций, расположенных
в городских поселениях, – не менее 50 Мбит/с;
для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских поселениях, – не менее
10 Мбит/с

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Увеличение доли обучающихся, занимающихся Процент физической культурой и спортом во внеурочное время (среднее общее образование), в
общем количестве обучающихся, за исключением дошкольного образования

0,00

-

-

-

-

13,40

13,50

13,60

13,70

13,80

119,26

113,18

107,08

107,08

107,08

2017 Удельный вес численности обучающихся Процент 73,10
в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами
в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования

82,90

93,90

97,70

100,00

100,00

Процент 76,50
2017 Доля обучающихся муниципальных
общеобразовательных организаций, которым
предоставлена возможность обучаться в
соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся

84,00

85,00

87,00

89,00

91,00

Увеличение доли обучающихся, занимающихся Процент физической культурой и спортом во внеурочное время (основное общее образование), в
общем количестве обучающихся, за исключением дошкольного образования

0,19

-

-

-

-

2,00

-

-

-

-

97,60

97,70

100,00

100,00

100,00

1,00

1,00

2,00

3,00

1,00

2,30

0,00

0,00

0,00

2017 Количество построенных дошкольных
Штука
образовательных организаций по годам реализации программы, в том числе за счет внебюджетных источников

Обеспечение
100% доли воспитанников
дошкольных
образовательных
организаций,
обучающихся
по программам,
соответствующих
требованиям
федерального
государственного
образовательного
стандартам
дошкольного
образования.

1,00

Процент 104,30

Процент 100,00

Подпрограмма 2. «Общее образование».
Увеличение доли
обучающихся
по федеральным
государственным
общеобразовательным стандартам

Снижение доли
обучающихся в
государственных
(муниципальных) общеобразовательных
организациях,
занимающихся во
вторую смену

2017 Количество современных компьютеров
(со сроком эксплуатации не более семи лет)
на 100 обучающихся в общеобразовательных
организациях муниципального образования
Московской области

единиц

13,40

2017 Отношение средней заработной платы
педагогических работников муниципальных
образовательных организаций общего образования к среднемесячному доходу от трудовой
деятельности

Процент -

Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в
которых открытые плоскостные сооружения
оснащены спортивным инвентарем и оборудованием

единиц

2017 Удельный вес численности обучающихся,
занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных
организаций

Процент 97,45

2017 Количество построенных общеобразоШтука
вательных организаций по годам реализации
программы, в том числе за счет внебюджетных
источников

-

0,00

2017 Доля обучающихся во вторую смену

Процент 2,55

2,40

2017 Количество новых мест в общеобразовательных организациях субъектов Российской
Федерации, из них количество созданных
мест в построенном или приобретенном
(выкупленном) здании общеобразовательной
организации

Штука

1 100,00 1 350,00 2 627,00 4 300,00 825,00

0,00

Подпрограмма 3. «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей».
Увеличение численности детей,
привлекаемых к
участию в творческих мероприятиях

2017Отношение средней заработной платы
педагогических работников организаций
дополнительного образования детей в сфере
образования к средней заработной плате учителей в Московской области

Процент 91,50

104,60

104,60

104,60

104,60

104,60

2017 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам в сфере образования

Процент 75,60

75,70

75,80

75,90

76,00

76,10

2017 Отношение средней заработной платы
Процент 91,50
педагогических работников организаций
дополнительного образования детей в сфере
культуры к средней заработной плате учителей
в Московской области

104,60

104,60

104,60

104,60

104,60

2017 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам в сфере культуры и спорта

7,20

7,20

7,20

7,20

7,20

2017 Отношение средней заработной платы
Процент 91,50
педагогических работников организаций
дополнительного образования детей в сфере
физической культуры и спорта к средней заработной плате учителей в Московской области

100,82

100,82

100,82

100,82

100,82

Доля детей, привлекаемых к участию в творче- Процент 25,80
ских мероприятиях, от общего числа детей, в
сфере образования

25,90

26,00

26,10

26,20

26,30

Доля детей, привлекаемых к участию в творче- Процент 6,00
ских мероприятиях, от общего числа детей, в
сфере культуры

6,30

6,40

6,50

6,60

6,70

2017 Доля детей (от 5 до 18 лет), охваченных
дополнительным образованием технической
направленности

Процент 19,66

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

2017 Доля победителей и призеров творческих
олимпиад, конкурсов и фестивалей межрегионального, федерального и международного
уровня

Процент 1,20

1,20

1,30

1,40

1,50

1,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Процент 7,20

2017 Удельный вес численности детей и моло- Процент дежи в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих
на территории Московской области и получающих услуги в сфере дополнительного образования в частных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛЮБЕРЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.12.2017

№ 2818-ПА
г. Люберцы
Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидии на выполнения муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями
муниципального образования городской округ Люберцы Московской области
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Совета депутатов городского округа Люберцы от 07.06.2017 №
52/7 «О вопросах правопреемства», Постановлением администрации муниципального образования городской округ Люберцы Московской
области от 15.12.2017 № 2813-ПА «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
в отношении муниципальных учреждений городского округа Люберцы финансового обеспечения выполнения муниципального задания»,
Распоряжением Главы муниципального образования городской округ Люберцы Московской области от 21.06.2017 № 1-РГ «О наделении
полномочиями Первого заместителя Главы администрации», постановляю:
1. Утвердить Порядок определения объема и условий предоставления субсидии на выполнения муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями муниципального образования
городской округ Люберцы Московской области (прилагается).
2. Признать утратившим силу Постановление администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 27.12.2016 № 3181-ПА «О порядке определения объема и условий предоставления субсидии на выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями
муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области».
3. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
4. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.01.2018.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Первый заместитель Главы администрации
И.Г. Назарьева
Утвержден
Постановлением администрации
муниципального образования
городской округ Люберцы
Московской области
от 18.12.2017 №2818-ПА
Порядок определения объема и условий предоставления субсидии на выполнения муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями
муниципального образования городской округ Люберцы Московской области
1. Настоящий Порядок определяет объем и условия предоставления субсидии на выполнение муниципального задания (далее - субсидия)
на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями муниципального образования городской округ Люберцы Московской области (далее – городской округ Люберцы) за счет бюджетных ассигнований бюджета
городского округа Люберцы.
2. Объем субсидии рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг с учетом затрат на содержание
недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за муниципальным учреждением или приобретенного им
за счет средств, выделенных муниципальному учреждению учредителем на приобретение такого имущества, в том числе земельных участков
(за исключением имущества, сданного в аренду или переданного в безвозмездное пользование) (далее - имущество учреждения), затрат на
уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения.
3. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги рассчитываются на единицу показателя объема оказания услуги, установленного в муниципальном задании, на основе значений натуральных и стоимостных норм, значений базовых нормативов затрат, территориальных коэффициентов, отраслевых коэффициентов и коэффициентов выравнивания к объему субсидии на выполнение муниципального
задания утвержденных администрацией городского округа Люберцы.
Общими требованиями может устанавливаться, что нормативные затраты на оказание отдельных муниципальных услуг и работ в соответствующих сферах определяются с учетом иных нормативных правовых актов Российской Федерации.
4. Предоставление субсидии муниципальными бюджетными и автономными учреждениями осуществляется главным распорядителем
средств бюджета городского округа Люберцы, исполняющим функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета городского округа Люберцы в пределах средств, предусмотренных на выполнение муниципального задания на очередной финансовый год и плановый период и утвержденных лимитов бюджетных
обязательств.
Субсидии предоставляются муниципальному бюджетному или автономному учреждению городского округа Люберцы при соблюдении
им следующих условий:
использования субсидии в соответствии с целью, указанной в пункте 1
настоящего Порядка;
наличие утвержденного муниципального задания;
наличие заключенного соглашения, определяющего объем и условия предоставления субсидии на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в соответствии с типовой (примерной) формой согласно Приложению 1 к настоящему Порядку (далее - Соглашение).
Главный распорядитель средств бюджета городского округа Люберцы, исполняющий функции и полномочия учредителя, вправе уточнять
и дополнять типовую (примерную) форму Соглашения, за исключением основных условий, с учетом отраслевых особенностей.
Соглашение определяет права, обязанности и ответственность сторон, в том числе объем и периодичность перечисления субсидии в
течение финансового года.
5. Субсидия перечисляется на лицевой счет муниципального бюджетного или автономного учреждения открытый в установленном порядке.
6. Уменьшение объема субсидии в течении срока выполнения муниципального задания возможно в случае внесения соответствующих
изменений в муниципальное задание.
7. Увеличение объема субсидии в течение срока выполнения муниципального задания возможно без соответствующего изменения показателей, характеризующих объем муниципальных услуг (работ), установленных в задании, в случае внесения изменений в нормативные
затраты в связи с изменением размеров выплат работникам (отдельным категориям работников) учреждения, непосредственно связанных
с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы), иных выплат, связанных с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы), приводящих к изменению объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания, вследствие принятия нормативных правовых актов городского округа Люберцы, Российской Федерации (внесением изменений в нормативные правовые акты Российской
Федерации).
8. Если на основании отчета муниципального бюджетного или автономного учреждения о выполнении муниципального задания, отчетные показатели меньше показателей, установленных в муниципальном задании (с учетом допустимых (возможных) отклонений), то соответствующие средства субсидии подлежат возврату в бюджет городского округа Люберцы в порядке и сроки, установленные администрации
городского округа Люберцы.
9. Контроль за целевым использованием муниципальным бюджетным или автономным учреждением городского округа Люберцы средств
бюджета городского округа Люберцы, предоставленных в виде субсидии, осуществляется главным распорядителем средств бюджета городского округа Люберцы, исполняющим функции и полномочия учредителя, и иными уполномоченными органами в соответствии с нормативными правовыми актами городского округа Люберцы, и законодательством Российской Федерации и Московской области.
Приложение 1
К порядку определения объема и условий предоставления субсидии
на выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями
муниципального образования городской округ Люберцы Московской области
Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнения муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями
муниципального образования городской округ Люберцы Московской области
г. Люберцы
"___" __________ г.
____________________________________________________________________
Наименование Главного распорядителя средств бюджета,
исполняющего функции и полномочия учредителя _________________________________________________ (далее - Учредитель) в лице:
____________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)
действующего на основании ____________________________________________________________________,
с одной стороны, и бюджетное (автономное учреждение) _____________________________________________________________________
(далее - Учреждение) в лице руководителя ____________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
действующего на основании ____________________________________________________________________,
с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и условий предоставления Учредителем Учреждению субсидии
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (далее - Субсидия) из бюджета городского округа Люберцы Московской
области (далее – бюджет городского округа Люберцы) в 20__ - 20___ гг.
1.2. Субсидия предоставляется Учреждению на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), установленных в муниципальном
задании.
1.3. Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Учредителю, как получателю средств бюджета
городского округа Люберцы в следующем размере:
- в 20__ году ________(__________________) рублей;
(сумма прописью)
- в 20__ году ________(__________________) рублей;
(сумма прописью)
- в 20__ году ________(__________________) рублей.
(сумма прописью)
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Учредитель обязуется:
2.1.1 Определять размер Субсидии в соответствии с показателями муниципального задания на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг с применением базовых нормативов затрат и корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат и
нормативных затрат (затрат) на выполнение работ;
2.1.2. Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным с исполнением настоящего Соглашения и сообщать о результатах
рассмотрения в срок не более 1 месяца со дня указанных предложений.
2.1.3. Предоставлять Учреждению Субсидию в 20___ году в соответствии с графиком и сроками согласно Приложению 1 являющимся
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
2.1.4. Осуществлять контроль за выполнением Учреждением условий предоставления Субсидии.
2.1.5. Учредитель вправе изменять размер, предоставляемой в соответствии с настоящим Соглашением Субсидии, в случае:
2.1.5.1 Изменения в муниципальном задании показателей, характеризующих объем (содержание) оказываемых муниципальных услуг
(выполняемых работ);
2.1.5.2. Без соответствующего изменения показателей, характеризующих объем муниципальных услуг (работ), установленных в задании,
в случае внесения изменений в нормативные затраты в связи с изменением размеров выплат работникам (отдельным категориям работников)
Учреждения, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы), иных выплат, связанных с оказанием
муниципальной услуги (выполнением работы), приводящих к изменению объема финансового обеспечения выполнения муниципального
задания, вследствие принятия нормативных правовых актов городского округа Люберцы, Российской Федерации и Московской области.
2.1.6. Направлять Учреждению расчет средств Субсидии, подлежащий возврату в бюджет городского округ Люберцы на 1 января года,
следующего за годом предоставления Субсидии.
2.1.7. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством.
2.2. Учреждение обязуется:
2.2.1. Осуществлять использование Субсидии в целях оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в соответствии с требованиями
к качеству и (или) объему (содержанию), порядку оказания муниципальных услуг (выполнения работ), определенными в муниципальном
задании.
2.2.2. Своевременно информировать Учредителя об изменении условий оказания муниципальных услуг (выполнения работ), которые
могут повлиять на изменение размера Субсидии.
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2.2.3. Осуществлять возврат средств Субсидии в бюджет городского округа Люберцы, в сроки, установленные Учредителем, в случае если
отчетные показатели объема или качества предоставляемых услуг меньше показателей, установленных в муниципальном задании (с учетом
допустимых (возможных) отклонений) в соответствии с расчетом Учредителя.
2.2.4. Предоставлять по запросу Учредителя и в установленные им сроки информацию, документы и материалы, необходимые для проведения проверок исполнения условий настоящего Соглашения или иных контрольных мероприятий.
2.2.5. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством.
2.3. Учреждение вправе:
2.3.1. Учреждение вправе обращаться к Учредителю с предложением об изменении размера Субсидии, в связи с изменением в муниципальном задании показателей объема (содержания) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ) и (или) показателей качества.
2.3.2. Направлять неиспользованный остаток Субсидии, образовавшийся на 01 января года, следующего за отчетным на осуществление
расходов в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности для достижения целей предусмотренных уставом Учреждения, за
исключением средств Субсидии, подлежащих возврату в бюджет городского округа Люберцы в соответствии с пунктом 2.2.3.
3. Ответственность Сторон
3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определенных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. Срок действия Соглашения
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и действует до «____» _________ 20___ года.
5. Заключительные положения
5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые
являются его неотъемлемой частью.
5.2. Расторжение настоящего Соглашения осуществляется и оформляется в виде соглашения о расторжении настоящего Соглашения.
5.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, включая Приложение по одному
экземпляру для каждой Стороны Соглашения.
6. Платежные реквизиты Сторон
Главный распорядитель:
Учреждение:
Место нахождения
Место нахождения
ИНН/КПП
ИНН/КПП
Банковские реквизиты
Банковские реквизиты
БИК
БИК
р/с
р/с
л/с
л/с
____________/___________/
____________/___________/
М.П.
М.П.
Приложение 1
К Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнения
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными бюджетными и автономными учреждениями муниципального
образования городской округ Люберцы Московской области
От _______________ № ________________
Вид субси- Источник
Сумма по
Сумма предоставления в месяц (рубли)
Сроки предоставдии
финансиро- Соглашению Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь ления
вания
(рубли)
объем возмещения
нормативных затрат
на оказание
муниципальных
услуг
(работ)

За счет
средств
местного
бюджета

объем возмещения
нормативных
затрат на
содержание
имущества

За счет
средств
местного
бюджета

За счет
средств
бюджета
Московской
области

До 15 числа ежемесячно

ПО ЗАЯВКЕ ГРБС

В течение трех
рабочих дней после
поступления из
бюджета Московской области
До 20 числа ежемесячно (в декабре
- до 15 числа)

Итого

____________/___________/
М.П.

действующего на основании ___________________________________________________________________,
с одной стороны, и ___________________________________________________________________
(далее - Учреждение) в лице руководителя ___________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)
действующего на основании ___________________________________________________________________,
с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является определение объема и условий предоставления Учредителем Учреждению субсидий, не связанных, с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) (далее – субсидия на иные цели).
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Учредитель обязуется:
2.1.1. Определять размер субсидии на иные цели на основании финансово - экономически обоснованных расходов, предоставляемых
Учреждением.
2.1.2. Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным с исполнением настоящего Соглашения и сообщать о результатах
рассмотрения в срок не более 1 месяца со дня указанных предложений.
2.1.3. Предоставлять Учреждению субсидию на иные цели в полном объеме при наличии документов, подтверждающих денежные обязательства в соответствии с направлениями расходования средств субсидии и суммами, указанными в приложении № 1 являющимся неотъемлемой частью Соглашения.
2.1.4. Осуществлять контроль за выполнением Учреждением условий предоставления субсидии на иные цели.
2.2. Учредитель вправе:
2.2.1. Учредитель вправе вносить изменения в Соглашение в случаях:
- увеличения или уменьшения объема ассигнований, предусмотренных в бюджете городского округа Люберцы Московской области;
- выявления дополнительной потребности Учреждения в финансировании иных целей при наличии соответствующих ассигнований в
бюджете;
- выявления необходимости перераспределения объемов субсидии на иные цели между учреждениями;
- выявления невозможности осуществления расходов на предусмотренные цели в полном объеме;
2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Осуществлять использование субсидии на цели, предусмотренные приложением к настоящему Соглашению.
2.3.2. По решению Учредителя осуществлять возврат субсидии на иные цели или ее остатка в случаях:
- если фактически расходы на предусмотренные цели не могут быть произведены в полном объеме;
- нецелевого использования.
2.3.3. Предоставлять по запросу Учредителя и в установленные им сроки информацию, документы и материалы, необходимые для проведения проверок исполнения условий настоящего Соглашения или иных контрольных мероприятий.
2.3.4. Представлять Учредителю отчет об использовании субсидии на иные цели ежеквартально не позднее 10 числа месяца, следующего
за отчетным согласно приложению № 2 к настоящему Соглашению.
2.4. Учреждение вправе:
2.4.1. Учреждение вправе при необходимости обращаться к Учредителю с предложением о внесении изменений в Соглашение в случае
выявления необходимости изменения объемов субсидии на иные цели.
3. Ответственность Сторон
3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определенных Соглашением, Стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. Срок действия Соглашения
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до «_____» ______________.
5. Заключительные положения
5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимному согласию Сторон в письменной форме в виде дополнительных
соглашений к настоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью, если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации и Порядком определения объема и условий предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели.
5.2. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
5.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
6. Платежные реквизиты Сторон
Учредитель
Учреждение
Место нахождения
Место нахождения
Банковские реквизиты:
Банковские реквизиты:
счет
счет
ИНН
ИНН
БИК
БИК
КПП
КПП
Руководитель
Руководитель

____________/___________/

____________/___________/
М.П.

М.П.
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛЮБЕРЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 2819-ПА
г. Люберцы
Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий муниципальным бюджетным
и автономным учреждениям муниципального образования городской округ Люберцы Московской области на иные цели
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Совета депутатов городского округа Люберцы от 07.06.2017 №
52/7 «О вопросах правопреемства», Распоряжением Главы муниципального образования городской округ Люберцы Московской области от
21.06.2017 № 1-РГ «О наделении полномочиями Первого заместителя Главы администрации», постановляю:
1. Утвердить Порядок определения объема и условий предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям
муниципального образования городской округ Люберцы Московской области на иные цели.
2. Признать утратившими силу Постановление администрации Люберецкого муниципального района от 20.12.2012 № 3467-ПА «Об утверждении порядка определения объема и условий предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Люберецкого муниципального района Московской области на иные цели».
3. Опубликовать настоящие Постановление в средствах массовой информации.
4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с
01.01.2017.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Первый заместитель Главы администрации
И.Г. Назарьева

Приложение № 1
К Соглашению о порядке и условиях предоставления
субсидии на иные цели
от _________ _____г. №______
Перечень субсидий на цели, не связанные с возмещением нормативных
затрат на выполнение муниципального задания.

18.12.2017

Утвержден
Постановлением администрации муниципального образования
городской округ Люберцы Московской области
от 18.12.2017 № 2819-ПА
Порядок определения объема и условий предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям
муниципального образования городской округ Люберцы Московской области на иные цели
1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения объема и условий предоставления субсидий муниципальным бюджетным и
автономным учреждениям муниципального образования городской округ Люберцы Московской области (далее - Учреждения) на цели, не
связанные с возмещением нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (далее - Субсидия).
2. Субсидия предоставляется на осуществление расходов, не включенных в нормативные затраты на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).
Субсидия не предоставляется на осуществление расходов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных инвестиций в соответствии с пунктом 5 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Субсидии Учреждениям могут предоставляться:
- на капитальный и текущий ремонт, на укрепление материально - технической базы Учреждений, на проведение различного рода мероприятий;
- на реализацию мероприятий в рамках муниципальных программ муниципального образования городской округ Люберцы Московской
области (далее - городской округ Люберцы), утвержденных в установленном порядке;
- на другие расходы, предусмотренные нормативными правовыми актами органов местного самоуправления городского округа Люберцы.
3. Финансовое обеспечение Субсидии осуществляется за счет средств бюджета городского округа Люберцы, в том числе за счет средств
межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета другого уровня.
Для определения объема Субсидии Учреждение направляет Главному распорядителю бюджетных средств, на которого возложено осуществление функций и полномочий Учредителя (далее – Главный распорядитель), информацию, обосновывающую ее размер (формулы расчета и порядок их применения, нормативы затрат, статистические данные и иная информация исходя из целей предоставления Субсидии), в
сроки, установленные Главным распорядителем.
4. Главный распорядитель, формирует перечень Учреждений - получателей Субсидий и объем Субсидий. Указанные перечни представляются в финансовое управление администрации городского округа Люберцы, в целях планирования расходов бюджета городского округ
Люберцы.
5. Предоставление Субсидии Учреждению осуществляется на основании Соглашения о предоставлении Субсидии, заключенного между
Главным распорядителем, и Учреждением по типовой форме согласно Приложению 1 к настоящему Порядку.
6. Субсидия перечисляется на отдельный лицевой счет Учреждения, открытый в территориальном отделении УФК по Московской области.
7. Учреждение представляет Главному распорядителю отчетность об использовании Субсидии в сроки, установленные Соглашением.
8. Не использованные Учреждением в текущем финансовом году остатки средств Субсидии подлежат возврату в бюджет городского округа Люберцы.
Остатки средств, перечисленные Учреждением в бюджет городского округа Люберцы, могут быть возвращены Учреждению в очередном
финансовом году на те же цели, при наличии подтвержденной кредиторской задолженности в соответствии с решением соответствующего
Главного распорядителя.
9. В случае нарушения условий использования Субсидии, перечисление Субсидии приостанавливается.
Возобновление перечисления Субсидии осуществляется после устранения нарушений.
10. В случае установления фактов нецелевого использования Субсидии, Учреждение обязано вернуть сумму полученной Субсидии в бюджет городского округа Люберцы в объеме установленного нецелевого использования.
11. Расходы Учреждения, источником финансового обеспечения которых являются Субсидии, осуществляются после проверки финансовым управлением администрации городского округа Люберцы документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств, соответствия расходов целям предоставления Субсидии в соответствии с порядком исполнения бюджета городского округа Люберцы по расходам, утвержденным финансовым управлением администрации городского округа Люберцы.
12. Контроль за целевым использованием Субсидий, а также за соблюдением условий их предоставления осуществляет Главный распорядитель.
13. Учреждения представляют Главному распорядителю отчет об использовании Субсидии. Форма отчета и периодичность его представления устанавливается Соглашением.
Приложение 1
К порядку определения объема и условий предоставления субсидии
на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям
муниципального образования городской округ Люберцы Московской области
СОГЛАШЕНИЕ
о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели
г. Люберцы
"__" _________ 20__ г.
___________________________________________________________________
Наименование Главного распорядителя средств бюджета, исполняющего функции и полномочия учредителя
________________________________________________ (далее - Учредитель),
в лице ___________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)

_______________ /____________/
М.П.

№ п/п
1

Субсидии на иные цели
Наименование
Код субсидии
2
3

Сумма

Целевое назначение
субсидии

4

5

1.
2.
3.
Итого:
Всего сумма по Соглашению ___________ рублей (прописью)
____________/___________/
_______________ /____________/

х
М.П.

М.П.

Приложение № 2
К Соглашению о порядке и условиях предоставления
субсидии на иные цели
от ________ ____г. №________
ОТЧЕТ
об использовании субсидии на иные цели
____________________________________________________________________
(наименование муниципального бюджетного учреждения или муниципального автономного учреждения)
за ____________ 20__ года
Наименование расходования субсидии
2

№ п/п
1

Плановый объем субсидии, руб.
3

Кассовые расходы, руб.
4

Остатки неиспользованных средств на конец отчетного периода, руб.
5

1.
2.
3.
Итого:
____________/___________/
М.П.
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛЮБЕРЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.12.2017

№ 2896-ПА
г.Люберцы
О признании утратившими силу некоторых Постановлений администрации муниципального образования
городской округ Люберцы Московской области
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городской округ Люберцы Московской области, Решением Совета депутатов городского округа Люберцы Московской области от 07.06.2017 № 52/7 «О вопросах
правопреемства», Распоряжением Главы городского округа Люберцы Московской области от 21.06.2017 № 1-РГ «О наделении полномочиями
Первого заместителя Главы администрации», постановляю:
1. Признать утратившим силу с 01 января 2018 года:
- Постановление администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 08.11.2016
№ 2708-ПА «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для устойчивого экономического роста Люберецкого муниципального района Московской области»;
- Постановление администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 14.12.2016
№ 3041-ПА «О внесении изменений в муниципальную программу «Создание условий для устойчивого экономического роста Люберецкого
муниципального района Московской области»;
- Постановление администрации муниципального образования городской округ Люберцы Московской области от 18.12.2017 № 2824-ПА
«О внесении изменений в муниципальную программу «Создание условий для устойчивого экономического роста Люберецкого муниципального района Московской области».
2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации в
сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на и.о. заместителя Главы администрации городского округа Люберцы
Гундареву Е. Н.
Первый заместитель Главы администрации
И.Г. Назарьева
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛЮБЕРЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.12.2017

№ 2911-ПА
г. Люберцы
Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Люберцы,
их формирования и реализации
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городской округ Люберцы, Распоряжением Главы городского округа Люберцы от 21.06.2017 № 1-РГ «О наделении полномочиями Первого заместителя Главы администрации»
постановляю:
1. Утвердить Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Люберцы, их формирования и реализации (прилагается).
2. Определить Управление экономики администрации городского округа Люберцы уполномоченным органом по координации деятельности органов администрации городского округа Люберцы по разработке и реализации муниципальных программ городского округа Люберцы.
3. Органам администрации городского округа Люберцы привести муниципальных программы городского округа Люберцы в соответствии с настоящим Постановлением.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ
ЛЮБЕРЕЦКАЯ ПАНОРАМА

4. Признать утратившими силу:
4.1. Постановление администрации Люберецкого муниципального района от 11.07.2013
№ 1646-ПА «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Люберецкого муниципального района, их формирования и реализации»;
4.2. Постановление администрации Люберецкого муниципального района от 19.08.2014
№ 2024-ПА «О внесении изменений в порядок принятия решений о разработке муниципальных программ Люберецкого муниципального района, их формирования и реализации»;
4.3. Постановление администрации Люберецкого муниципального района от 02.09.2015
№ 1809-ПА «О внесении изменений в Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ Люберецкого муниципального района, их формирования и реализации».
5. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации в сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на и.о. заместителя
Главы администрации Е.Н. Гундареву.
Первый Заместитель Главы администрации
И.Г. Назарьева
Утвержден
Постановлением администрации
городского округа Люберцы
от 21.12.2017 № 2911-ПА
Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ
городского округа Люберцы, их формирования и реализации
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет процедуры принятия решения о разработке муниципальных программ городского округа Люберцы, основные принципы, механизмы и этапы их
формирования, утверждения и реализации.
2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:
1) муниципальная программа городского округа Люберцы (далее - муниципальная программа) документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий (систему подпрограмм), взаимоувязанных по срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение
задач социально-экономического развития городского округа Люберцы;
2) подпрограмма муниципальной программы (далее - подпрограмма) - комплекс взаимоувязанных по срокам и ресурсам мероприятий, направленных на достижение цели муниципальной программы;
3) цель - планируемый за период реализации муниципальной программы конечный результат, в том числе решение проблем социально-экономического развития городского округа Люберцы посредством реализации подпрограмм;
4) основное мероприятие подпрограммы (далее- основное мероприятие) - укрупненное
мероприятие в составе подпрограммы, объединяющее группу мероприятий;
5) мероприятие подпрограммы (далее – мероприятие) - конкретное действие, направленное на достижение целевого показателя;
6) планируемые результаты реализации муниципальной программы:
макропоказатель – результат выполнения подпрограммы, который обеспечивается за
счет достижения целевых показателей;
целевой показатель – количественно измеримый результат выполнения основного мероприятия, реализуемого в рамках подпрограммы муниципальной программы;
7) дорожная карта (план-график) (далее – «Дорожная карта») – это поэтапный план действий выполнения основного мероприятия содержащий стандартные процедуры;
7.1) стандартные процедуры – совокупность процедур, направленных на выполнение
мероприятия, входящего в состав основного мероприятия, с указанием предельных сроков
исполнения и ответственных;
7.2) процедура – конкретное действие, совершаемое в целях исполнения мероприятия;
8) координатор муниципальной программы – Первый заместитель Главы администрации,
Заместитель Главы администрации в соответствии с распределением обязанностей между
Первым заместителем и заместителями Главы администрации городского округа Люберцы;
9) заказчик муниципальной программы (подпрограммы) – орган администрации городского округа Люберцы (далее - заказчик);
Для подпрограммы может быть определен заказчик, отличный от заказчика муниципальной программы.
10) ответственный за выполнение мероприятия - орган администрации городского
округа Люберцы - главный распорядитель бюджетных средств, распорядитель бюджетных
средств, получатель бюджетных средств в соответствии с бюджетным законодательством,
иные организации, в том числе в случаях привлечения внебюджетных средств;
11) результативность муниципальной программы - степень достижения запланированных результатов;
12) эффективность муниципальной программы - соотношение достигнутых результатов
и ресурсов, затраченных на их достижение;
13) подсистема по формированию муниципальных программ автоматизированной информационно-аналитической системы мониторинга социально-экономического развития
Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС "Управление"
(далее - подсистема ГАСУ МО) - информационная система, предназначенная для информационно-аналитической и инструментальной поддержки органов местного самоуправления
муниципальных образований Московской области в части реализации ими своих полномочий и функций в сфере разработки муниципальных программ.
3. Муниципальная программа разрабатывается на срок не менее
5 лет и включает в себя подпрограммы и/или отдельные мероприятия муниципальной
программы. Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя
из масштабности и сложности решаемых в рамках муниципальной программы задач. Мероприятия подпрограмм в обязательном порядке должны быть увязаны с запланированными
результатами подпрограммы.
4. Муниципальная программа утверждается постановлением администрации городского
округа Люберцы.
II. Требования к структуре муниципальной программы
5. Муниципальная программа состоит из следующих частей:
1) паспорт муниципальной программы по форме согласно приложению № 1 к настоящему
Порядку;
2) текстовая часть муниципальной программы, которая состоит из следующих разделов:
3) общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе
формулировка основных проблем в указанной сфере, инерционный прогноз ее развития,
описание цели муниципальной программы;
4) прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы
с учетом реализации муниципальной программы, включая возможные варианты решения
проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих при выборе различных вариантов
решения проблемы;
5) перечень подпрограмм и краткое их описание (при их наличии);
6) обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы с
обоснованием необходимости их осуществления (в том числе влияние мероприятий на достижение показателей, предусмотренных в указах Президента Российской Федерации, обращениях Губернатора Московской области);
7) перечень приоритетных проектов, реализуемых в рамках муниципальной программы,
с описанием целей и механизмов реализации (при их наличии) по форме согласно приложению № 6 к настоящему Порядку;
8) планируемые результаты реализации муниципальной программы по форме согласно
приложению № 2 к настоящему Порядку;
9) методика расчета значений показателей эффективности реализации программы (наименование, единица измерения, источник данных, порядок расчета);
10) порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия с заказчиком
подпрограммы;
11) состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятия
ответственным за выполнение мероприятия ответственным за выполнение мероприятия
заказчику подпрограммы;
12) подпрограммы, которые содержат:
паспорт подпрограммы по форме согласно приложению № 3
к настоящему Порядку;
характеристику проблем, решаемых посредством мероприятий;
концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития городского округа Люберцы, реализуемых в
рамках подпрограммы;
перечень мероприятий по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку;
адресный перечень объектов строительства, реконструкции муниципальной собственности городского округа Люберцы, финансирование которых осуществляется с привлечением средств федерального бюджета, бюджетов Московской области и городского округа
Люберцы (далее – адресный перечень объектов строительства (реконструкции)), по форме 1
согласно приложению № 5 к настоящему Порядку;
адресный перечень объектов недвижимого имущества, приобретаемых в муниципальную собственность городского округа Люберцы, по форме 2 согласно приложению № 5 к
настоящему Порядку;
адресный перечень капитального ремонта (ремонта) объектов муниципальной собственности городского округа Люберцы, по форме 3 согласно приложению № 5 к настоящему Порядку.
III. Разработка муниципальных программ
6. Муниципальные программы разрабатываются на основании Перечня муниципальных
программ городского округа Люберцы, утверждаемого администрацией городского округа
Люберцы (далее - Перечень).
7. Проект Перечня формируется управлением экономики администрации городского
округа Люберцы в соответствии с законодательством Российской Федерации, поручениями
Губернатора Московской области и Правительства Московской области, предложениями исполнительных органов государственной власти Московской области и органов администрации городского округа Люберцы.
8. Внесение изменений в Перечень в части дополнения (исключения) муниципальных
программ, изменения наименований муниципальных программ, изменения заказчиков
программ и подпрограмм, планируемых к реализации с очередного финансового года, производится по решению администрации городского округа Люберцы до 1 марта текущего
финансового года.
9. Перечень содержит:
- наименования муниципальных программ;
- координаторов муниципальных программ;
- заказчиков муниципальных программ.
10. Координатор муниципальной программы предлагает перечень подпрограмм и заказчиков подпрограмм в соответствии с распределением полномочий между органами администрации городского округа Люберцы.
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11. Заказчик разрабатывает проект муниципальной программы и направляет для согласования в заинтересованные органы администрации городского округа Люберцы в срок не
позднее 1 июля текущего финансового года, в том числе (при наличии технической возможности) в подсистеме ГАСУ МО.
12. В подпрограмму включаются мероприятия, непосредственно влияющие на изменение
ситуации в сфере реализации муниципальной программы в соответствии с планируемыми
результатами ее реализации.
13. Мероприятия по осуществлению бюджетных инвестиций в объекты капитального
строительства муниципальной собственности городского округа Люберцы и (или) приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Московской области включаются в подпрограмму в соответствии с Порядком осуществления бюджетных
инвестиций в объекты капитального строительства и реконструкции муниципальной собственности муниципального образования городской округ Люберцы Московской области.
13.1. Адресный перечень объектов капитального ремонта (ремонта) муниципальной собственности, за исключением объектов муниципальной собственности, проведение капитального ремонта (ремонта) которых предусмотрено в рамках мероприятия по увеличению уставного фонда муниципального унитарного предприятия городского округа Люберцы или по осуществлению взноса в уставной капитал акционерного общества (далее – адресный перечень
объектов капитального ремонта (ремонта)), в рамках финансирования муниципального задания, утверждается первым заместителем Главы администрации городского округа Люберцы в
срок до 1 декабря года, предшествующего году реализации соответствующего мероприятия.
Адресный перечень объектов капитального ремонта (ремонта) утверждается по форме 3
согласно приложению 5 к настоящему Порядку.
При включении мероприятий, предусматривающих приобретение машин и оборудования для объектов муниципальной собственности, за исключением оборудования, входящего
в сметную стоимость объектов капитального строительства; оборудования, используемого в
деятельности организации в течение периода, не превышающего 12 месяцев; оборудования,
закупаемого для использования в своей деятельности органами администрации городского
округа Люберцы, в том числе в рамках бюджетных ассигнований на их содержание, а также
оборудования, закупка которого осуществляется в рамках финансирования муниципального задания, их перечни утверждаются первым заместителем Главы администрации городского округа Люберцы в срок до 1 декабря года, предшествующего году реализации соответствующего мероприятия (далее - перечень оборудования, оборудование).
Перечень оборудования содержит следующие сведения:
наименование мероприятия;
объект муниципальной собственности (адрес);
наименование оборудования, количество;
объем средств в разрезе единиц закупаемого оборудования и (или) его видов.
13.2. Перечень выставок, ярмарок, торжественных и праздничных мероприятий, включающий распределение бюджетных ассигнований, направляемых на организацию, проведение
и участие в выставках, ярмарках, проведение торжественных и праздничных мероприятий,
(далее – перечень выставок, ярмарок, праздничных мероприятий) утверждается первым
заместителем Главы администрации городского округа Люберцы в срок до 1 декабря года,
предшествующего году реализации соответствующего мероприятия.
13.3. При наличии соответствующей технической возможности, формирование и утверждение перечней, указанных в пунктах 13.1. - 13.2. настоящего Порядка, осуществляется
в подсистеме ГАСУ МО.
13.4. Мероприятия по строительству (реконструкции) объектов капитального строительства социального назначения, финансирование которых осуществляется за счет внебюджетных источников, включаются в подпрограмму в соответствии с адресным перечнем объектов
социального назначения, капитальное строительство (реконструкция) которых осуществляется за счет внебюджетных источников (далее – адресный перечень внебюджетных объектов
социального назначения), утверждаемым утверждаются первым заместителем Главы администрации городского округа Люберцы в срок до 1 декабря года, предшествующего году реализации соответствующего мероприятия на период не более наименьшего из сроков: срока окончания действия муниципальной программы или срока ввода в эксплуатацию объекта.
Адресный перечень внебюджетных объектов социального назначения в обязательном
порядке содержит следующие данные по каждому из объектов:
наименование объекта (адрес объекта);
годы строительства (реконструкции);
проектная мощность;
предельная стоимость;
объем расходов, произведенных до начала реализации соответствующего мероприятия;
объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (всего и по годам реализации);
остаток стоимости до ввода объекта в эксплуатацию (после завершения реализации соответствующего мероприятия).
14. Проект муниципальной программы согласовывается с управлением экономики администрации городского округа Люберцы (далее – управление экономики), финансовым
управлением администрации городского округа Люберцы (далее – финансовое управление),
и иными заинтересованными органами администрации городского округа Люберцы, проходит экспертизу в Контрольно-счетной палате Люберецкого муниципального района и
представляется на утверждение Первому заместителю Главы администрации в соответствии
с Регламентом администрации городского округа Люберцы.
В финансовое управление вместе с проектом муниципальной программы заказчик в обязательном порядке направляет обоснование объема финансовых ресурсов муниципальной
программы (далее – финансовое экономическое обоснование).
15. Управление экономики совместно с финансовым управлением в срок до 5 рабочих
дней согласовывает проект муниципальной программы или готовит замечания по проекту
муниципальной программы на предмет:
соблюдения требований к содержанию муниципальной программы, установленных настоящим Порядком;
соответствия цели муниципальной программы приоритетным целям социально-экономического развития городского округа Люберцы;
соответствия мероприятий заявленной цели;
наличия планируемых результатов реализации муниципальной программы;
наличия статистического и методического обеспечения для достижения планируемых
результатов реализации муниципальной программы;
влияния мероприятий на достижение планируемых результатов реализации муниципальной программы, в том числе в:
указах Президента Российской Федерации;
обращениях Губернатора Московской области;
соответствия объемов и источников финансирования мероприятий планируемым параметрам бюджета муниципального образования городской округ Люберцы (далее – бюджет) на
очередной финансовый год и на плановый период в части расходов за счет бюджета и утвержденных бюджетных ассигнований из бюджета Московской области и федерального бюджета.
16. Управление экономики, финансовое управление и иные заинтересованные органы
администрации городского округа Люберцы вправе запросить у заказчика дополнительные
сведения по проекту программы.
17. До 1 ноября текущего финансового года муниципальные программы, предусмотренные к реализации с очередного финансового года, утверждаются администрацией городского округа Люберцы.
18. Муниципальные программы приводятся в соответствие с решением о бюджете в сроки определенные Бюджетным кодексом.
IV. Внесение изменений в муниципальную программу
19. В муниципальную программу могут быть внесены изменения в случаях:
1) снижения ожидаемых поступлений в бюджет;
2) исключения отдельных полномочий органов местного самоуправления, наделения органов местного самоуправления дополнительными полномочиями;
3) необходимости включения дополнительных мероприятий;
4) необходимости ускорения реализации или досрочного прекращения реализации муниципальной программы (подпрограммы) или ее отдельных мероприятий по результатам
оценки эффективности реализации муниципальной программы, установленной разделом
IX "Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальной
программы" настоящего Порядка;
5) необходимости изменения перечня мероприятий, сроков и (или) объемов их финансирования в связи с предоставлением из бюджета Московской области средств на их реализацию или изменением объема указанных средств;
6) изменения планируемых результатов реализации муниципальной программы;
7) принятия решения о необходимости изменения объемов финансирования мероприятий в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
20. Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется заказчиком программы или подпрограммы или ответственным за выполнение мероприятия (далее - Инициатор внесения изменений) в порядке, предусмотренном для утверждения муниципальных
программ.
Изменения адресного перечня объектов капитального ремонта (ремонта), перечня оборудования, предусмотренные настоящим пунктом Порядка, осуществляются при условии
сохранения целевых показателей.
21. Вместе с проектом изменений в муниципальную программу Инициатор внесения изменений готовит пояснительную записку с описанием влияния предлагаемых изменений муниципальной программы на планируемые результаты реализации муниципальной программы, обоснование эффективности принимаемых решений, экономию бюджетных средств и
финансовое экономическое обоснование предлагаемых изменений.
22. Проект изменений в муниципальную программу (подпрограмму) согласовывается с
управлением экономики, финансовым управлением и иными заинтересованными органами
администрации городского округа Люберцы.
23. Внесение изменений в муниципальные программы осуществляется в порядке, предусмотренном для утверждения муниципальных программ.
V. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ
24. Утвержденная муниципальная программа реализуется за счет средств бюджета в
объемах, установленных решением о бюджете на текущий финансовый год, и за счет иных
источников финансирования, привлекаемых для реализации муниципальной программы.
25. Финансирование муниципальной программы, утвержденной в текущем финансовом
году после принятия решения о бюджете на очередной финансовый год, осуществляется с
первого года планового периода.
VI. Управление реализацией муниципальной программы
26. Управление реализацией муниципальной программы осуществляет координатор муниципальной программы.
27. Координатор муниципальной программы организовывает работу, направленную на:
1) координацию деятельности заказчика программы и заказчиков подпрограмм в процессе
разработки муниципальной программы, обеспечение согласования проекта постановления
администрации городского округа Люберцы об утверждении муниципальной программы;
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2) организацию управления муниципальной программой;
3) реализацию муниципальной программы;
4) достижение цели и планируемых результатов реализации муниципальной программы.
5) утверждение «Дорожных карт».
28. Заказчик программы:
1) разрабатывает муниципальную программу;
2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий и готовит финансовое экономическое обоснование;
3) обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных мероприятий и координацию их действий по реализации;
4) формирует проекты адресных перечней и перечней, предусмотренных пунктами 13.113.2 раздела III настоящего Порядка, а также предложения по внесению в них изменений;
5) согласовывает "Дорожные карты" и отчеты об их исполнении;
6) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы;
7) вводит в подсистему ГАСУ МО информацию в соответствии с пунктом 35 настоящего Порядка. По решению заказчика программы введение информации в подсистему ГАСУ МО осуществляется заказчиком подпрограммы и (или) ответственным за выполнение мероприятия;
8) готовит и представляет координатору муниципальной программы и в управление экономики отчет о реализации муниципальной программы, предусмотренные подпунктом «б»
подпункта 1 и подпунктом 2 пункта 35 настоящего Порядка;
9) согласовывает в подсистеме ГАСУ МО «Дорожные карты», внесение в них изменений и
отчеты об их исполнении (при наличии технической возможности).
10) размещает на официальном сайте в сети Интернет утвержденную муниципальную
программу;
11) обеспечивает выполнение муниципальной программы, а также эффективность и результативность ее реализации.
29. Заказчик подпрограммы
1) разрабатывает подпрограмму;
2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий и готовит финансовое экономическое обоснование;
3) осуществляет взаимодействие с заказчиком программы и ответственными за выполнение мероприятий;
4) осуществляет координацию деятельности ответственных за выполнение мероприятий
при реализации подпрограммы;
5) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы;
6) готовит и представляет заказчику программы предложения по формированию перечней, предусмотренных пунктами 13.1 - 13.2 настоящего Порядка, и внесению в них изменений;
7) формирует в подсистеме ГАСУ МО «Дорожные карты», вносит в них изменения, отчеты об их исполнении. По решению заказчика подпрограммы введение информации в ГАСУ
МО осуществляется ответственным за выполнение мероприятия.
30. Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной программы (подпрограммы):
1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия и направляет его заказчику
муниципальной программы (подпрограммы);
2) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы в части соответствующего мероприятия;
3) готовит предложения по формированию перечней, предусмотренных пунктами 13.113.2 раздела III настоящего Порядка, и направляет их заказчику подпрограммы;
4) направляет заказчику подпрограммы предложения по формированию "Дорожных карт";
5) готовит и представляет заказчику муниципальной программы (подпрограммы) отчет
о реализации мероприятий.
31. Заказчик муниципальной программы осуществляет координацию деятельности заказчиков подпрограмм по подготовке и реализации программных мероприятий, анализу
и рациональному использованию средств бюджета и иных привлекаемых для реализации
муниципальной программы источников.
Заказчик муниципальной программы несет ответственность за подготовку и реализацию муниципальной программы, а также обеспечение достижения количественных и/или
качественных показателей эффективности реализации муниципальной программы в целом.
32. Реализация основных мероприятий осуществляется в соответствии с "Дорожными
картами".
«Дорожные карты» должны в обязательном порядке содержать следующие сведения:
наименование основного мероприятия;
наименование мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия;
наименование муниципального образования, объекта (при наличии);
стандартные процедуры, направленные на выполнение основного мероприятия, предельные сроки их исполнения;
ФИО и должность исполнителя, ответственного за процедуру;
результат выполнения процедуры.
"Дорожные карты" и изменения, вносимые в них, разрабатываются заказчиком подпрограммы по согласованию с заказчиком программы и утверждаются координатором муниципальной программы.
33. "Дорожная карта" разрабатывается на один год. Для основного мероприятия, предусматривающего заключение контракта на срок, превышающий год, «Дорожная карта» разрабатывается на период, соответствующий плановому сроку выполнения основного мероприятия.
Для подпрограммы "Обеспечивающая подпрограмма" "Дорожная карта" не разрабатывается.
VIII. Контроль и отчетность при реализации муниципальной программы
34. Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется администрацией городского округа Люберцы.
Финансовое управление ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, направляет в управление экономики отчет нарастающим итогом с начала года о
финансировании муниципальных программ за счет средств бюджета.
35. С целью контроля за реализацией муниципальной программы муниципальный заказчик программы формирует в подсистеме ГАСУ МО:
1) Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом:
а) оперативный отчет о реализации мероприятий, по форме согласно приложению № 7 к
настоящему Порядку, который содержит:
перечень выполненных мероприятий с указанием объемов, источников финансирования,
результатов выполнения мероприятий и фактически достигнутых значений планируемых
результатов реализации муниципальной программы;
анализ причин несвоевременного выполнения мероприятий.
б) оперативный (годовой) отчет о выполнении муниципальной программы по объектам
строительства, реконструкции и капитального ремонта, по форме согласно приложению № 9
к настоящему Порядку, который содержит:
наименование объекта, адрес объекта, планируемые работы;
перечень фактически выполненных работ с указанием объемов, источников финансирования;
анализ причин невыполнения (несвоевременного выполнения) работ.
2) Ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, годовой отчет о реализации
муниципальной программы, по форме согласно приложению № 8 к настоящему Порядку, для
оценки эффективности реализации муниципальной программы, который содержит:
а) аналитическую записку, в которой указываются:
степень достижения планируемых результатов реализации муниципальной программы и
намеченной цели муниципальной программы;
общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования;
б) таблицу, в которой указываются данные:
об использовании средств бюджета и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников по каждому мероприятию и в целом по муниципальной
программе;
по всем мероприятиям, из них по не завершенным в утвержденные сроки, указываются
причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации;
по планируемым результатам реализации муниципальной программы. По результатам,
не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.
36. Одновременно с формированием годового отчета в подсистеме ГАСУ МО заказчик
ежегодно представляет в управление экономики годовой отчет о реализации муниципальной программы для оценки эффективности реализации муниципальной программы.
IX. Порядок проведения и критерии оценки эффективности
реализации муниципальной программы
37. По каждой муниципальной программе ежегодно проводится оценка эффективности
ее реализации.
38. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется
управлением экономики администрации городского округа Люберцы на основании годового
отчета о реализации муниципальной программы, который представляется муниципальным
заказчиком по итогам отчетного финансового года.
39. Подготовка заключения об оценке эффективности реализации муниципальной программы осуществляется управлением экономики в течение 30 дней с даты поступления годового отчета о реализации муниципальной программы.
40. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ согласно приложению № 12 к настоящему Порядку.
41. По итогам оценки эффективности реализации муниципальной программы управление экономики подготавливает соответствующее заключение и направляет заказчику.
42. По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы администрацией городского округа Люберцы не позднее чем за два месяца до дня внесения
проекта решения о бюджете на очередной финансовый год в Совет депутатов городского
округа Люберцы может быть принято решение:
о целесообразности сохранения и продолжения муниципальной программы (подпрограммы);
о сокращении (увеличении) начиная с очередного финансового года бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (подпрограммы);
о досрочном прекращении реализации муниципальной программы (подпрограммы).
43. В случае принятия решения о досрочном прекращении реализации муниципальной
программы (подпрограммы) и при наличии заключенных во исполнение соответствующей
муниципальной программы (подпрограммы) муниципальных контрактов в бюджете предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств, вытекающих
из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении.
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ
ЛЮБЕРЕЦКАЯ ПАНОРАМА

ВЕСТНИК ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
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Приложение № 1 к Порядку
Форма

Форма 3
Адресный перечень капитального ремонта (ремонта) объектов муниципальной собственности городского округа Люберцы,
финансирование которых предусмотрено мероприятием ______________________________________
(номер, наименование мероприятия)
подпрограммы ____________________________________*
(наименование подпрограммы)
Муниципальный заказчик__________________________________________
Ответственный за выполнение мероприятия __________________________

Паспорт муниципальной программы « ____________________________________________ »
Координатор муниципальной программы
Муниципальный заказчик программы
Цели муниципальной программы
Задачи муниципальной программы
Перечень подпрограмм
Источники финансирования муниципальной
программы, в том числе по годам:

Расходы (тыс. рублей)
Всего 1-й год планового периода 2-й год планового периода 3-й год планового периода n-й год планового периода

Средства бюджета городского округа Люберцы
Средства бюджета Московской области
Средства федерального бюджета
Внебюджетные источники
Всего, в том числе по годам:
Целевые показатели муниципальной программы

№
п/п

Наименование
объекта (адрес
объекта)

Виды работ (капитальный ремонт/ремонт, вид/
тип объекта)

Объем
выполняемых работ

Период
проведения
работ

Источники финансирования

Финансирование, тыс. рублей

1

2

3

4

5

6

I

Финансирование из бюджета городского округа Люберцы

II

Финансирование с привлечением субсидии из бюджета Московской области

Объект 1

Всего
7

1-й год 2-й год n-й год
8

9

10

Итого
Средства бюджета городского округа Люберцы

Объект 1

Итого
Средства бюджета городского округа Люберцы

Приложение № 2 к Порядку
Форма
Планируемые результаты реализации муниципальной программы
______________________________________________________________________________________
(наименование муниципальной программы)
Тип
№ Планируемые результаты реализа- покап/п ции муниципальной программы зателя*
1

2

3

1.

Единица
измерения
4

Средства бюджета Московской области
II

Финансирование с привлечением субсидии из федерального бюджета
Объект 1

Средства бюджета городского округа Люберцы

Базовое значеНомер основноПланируемое значение по годам реализации
ние на начало
го мероприятия
реализации
в перечне меропрограммы/
1-й год реализа- 2-й год реализа- 3-й год реализа- n-й год реализаприятий подподпрограммы ции программы ции программы ции программы ции программы
программы
5
6
7
8
9
10
х
х

Средства бюджета Московской области
Средства федерального бюджета
Внебюджетные источники
Всего по мероприятию:

Средства бюджета Московской области
Средства федерального бюджета
Внебюджетные источники
*Форма заполняется по каждому мероприятию отдельно
Приложение № 6 к Порядку
Форма
Перечень приоритетных проектов, реализуемых в рамках муниципальной программы
____________________________________________________________
(наименование муниципальной программы)
_________________________________________
(наименование приоритетного проекта)
_________________________________________
(цель проекта)
_________________________________________
(срок реализации проекта (месяц и год начала и окончания)

Приложение № 3 к Порядку
Форма
Паспорт подпрограммы «_____________________________»

Главный распорядитель
бюджетных
средств

Источник финансирования

Расходы (тыс. рублей)
1-й год реализации 2-й год реализации 3-й год реализации n-й год реализации Итоподпрограммы
подпрограммы
подпрограммы
подпрограммы
го

Всего:
Средства бюджета городского округа Люберцы

Подпрограмма 1
Макропоказатель подпрограммы**
1.1. Показатель 1
1.2. Показатель 2
…
2.
Подпрограмма 2
х
2.1. Показатель 1
х
2.2. Показатель 2
…
*Показатель к указу Президента Российской Федерации, к ежегодному обращению Губернатора Московской области, к соглашению, заключенному с исполнительными органами государственной власти Московской области, отраслевой приоритетный показатель, отраслевой показатель, иное.
**При наличии.
Примечание. Для «Обеспечивающей подпрограммы» не предусматривается.

Муниципальный заказчик подпрограммы
Источники финансирования подпрограммы
по годам реализации и
главным распорядителям бюджетных
средств, в том числе
по годам:

Итого

№
п/п

Планируемые
результаты реализации проекта*

Единица измерения

1

2

3

Планируемое значение
Базовое значение (год, предшествующий нача1-й год реализации проекта n-й год реализации проекта**
лу реализации проекта)
4

5

6

1
2
…

Всего: в том числе:
Средства бюджета городского округа
Люберцы

Подпрограмма

Основное мероприятие***

Источник финансирования

Основное мероприятие 1

Всего, в том числе:

Расходы (тыс.руб.)
1-й год реализации проекта

Средства бюджета Московской области
Средства федерального бюджета
Внебюджетные источники

n-й год реализации проекта****

Средства федерального бюджета
Средства бюджета Московской области
Средства бюджета городского округа Люберцы
Приложение 4 к Порядку
Форма

Внебюджетные средства
Основное мероприятие 2

Перечень мероприятий программы (подпрограммы)
_________________________________________
(наименование программы (подпрограммы)

№
п/п

1

Срок
Мероприятия
исполнения
программы/
мероприподпрограммы
ятия
2
Основное
мероприятие 1

1

1.1. Мероприятие 1

1.2. Мероприятие 2

2

Основное
мероприятие 2

3

Источники финансирования

4
Итого:
Средства бюджета городского округа Люберцы
Средства бюджета
Московской области
Средства федерального
бюджета
Внебюджетные источники
Итого:
Средства бюджета городского округа Люберцы
…
Итого:
Средства бюджета городского округа Люберцы
…
Итого:

Объём финансирования мероприятия
в году предшествующему году начала
реализации муниципальной программы
(тыс. руб.)
5

Средства федерального бюджета
Средства бюджета Московской области

Объем финансирования по годам,
(тыс. руб.)

Всего,
(тыс.
руб.)

6

ОтветРезультаты
ственный за выполнения
выполнение
меропри1-й год
2-й год
3-й год n-й год мероприятия ятия прореализа- реализа- реализа- реализа- программы/
граммы/
ции про- ции про- ции про- ции проподпроподпрограммы граммы граммы граммы
граммы
граммы
7
8
9
10
11
12

Средства бюджета городского округа Люберцы
Внебюджетные средства
*Показатели из числа включенных в раздел «Планируемые результаты реализации муниципальной программы» муниципальной программы (при наличии).
**Для проектов со сроком реализации больше года.
***Основные мероприятия из числа включенных в разделы «Перечень мероприятий подпрограммы» муниципальной программы (при наличии).
****Для проектов со сроком реализации больше года.
Примечание. Форма заполняется по каждому приоритетному проекту отдельно.
Приложение № 7 к Порядку
Форма
ОПЕРАТИВНЫЙ ОТЧЕТ
о реализации мероприятий муниципальной программы
___________________________________________________
(наименование муниципальной программы)
за _________________ 20__ года
(отчетный период)
Таблица 1
Муниципальный заказчик ______________________________________________
Источник финансирования _______________________________________________
(бюджет городского округа Люберцы, другие источники)
№№
п.п.

Подпрограмма 1

1.1.

Основное мероприятие 1

1.1.1.

Мероприятие 1

1.2.
1.2.1.
1.2.2.

Профинансировано
за отчетный период**
(тыс. руб.)

Степень и результаты выполнения
мероприятия

Причины невыполнения/несвоевременного
выполнения/текущая
стадия выполнения

4

5

6

7

3

Мероприятие 2
Основное мероприятие 2
Мероприятие 1
Мероприятие 2
…

2

Подпрограмма 2

2.1.

Основное мероприятие 1

2.1.1.

Мероприятие 1
…

Итого по муниципальной программе
*стоимость выполненных программных мероприятий
**кассовые расходы
Примечание. Таблица заполняется по каждому источнику финансирования отдельно.
Таблица 2

Направление инвестиГоды строМощность/ при- ПредельФинансирование, тыс.
Остаток
Профирования, наименование
ительства/
рост мощности ная сторублей
сметной стонансирообъекта, адрес объекта, реконструк- объекта (кв. метр, имость
имости до
вано на
Источники финансирования
сведения о государции муници- погонных метров, объекта,
ввода
в экс1-й 2-й n-й
01.01.____*
Всего
ственной регистрации пальной соб- место, койко-мест
тыс.
год год год плуатацию,
(тыс. руб.)
права собственности
ственности
и т.д.)
руб.
тыс. руб.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11
12
1.
Объект 1
Итого
Средства бюджета городского округа
Люберцы
Средства бюджета Московской области
Средства федерального бюджета
Внебюджетные источники
Всего по мероприятию:
Всего:
Средства бюджета городского округа
Люберцы
Средства бюджета Московской области
Средства федерального бюджета
Внебюджетные источники
*Форма заполняется по каждому мероприятию отдельно
**Год начала реализации соответствующего мероприятия муниципальной программы.

Результаты реализации муниципальной программы городского округа Люберцы
__________________________________________________________________________
(наименование муниципальной программы)
за ____________________
(отчетный период)

№
п/п

1
1.
1.1.
1.2.
1.3.

Стоимость
объекта
(тыс.
руб.)
5

Профинансировано на
01.01.___*
(тыс.руб.)
6

Всего по мероприятию:

*Форма заполняется по каждому мероприятию отдельно.
**Год начала реализации соответствующего мероприятия муниципальной программы.

Тип
показателя

Единица
измерения

Базовое
значение

3

4

5

Планируемое
значение
показателя за
20__год
6

Достигнутое
значение
показателя за
20__год
7

Причины невыполнения/
несвоевременного
выполнения/
текущая стадия
выполнения
8

№ основного
мероприятия в
перечне мероприятий подпрограммы
9

ИсточПрофинанОбъем финанники
сировано за
сирования на
финанотчетный
20__год (тыс.
сировапериод**
руб.)
ния
(тыс.руб.)
10

11

12

Приложение № 8 к Порядку
Форма
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы городского округа Люберцы
___________________________________________________
(наименование муниципальной программы)
для оценки эффективности реализации муниципальной программы городского округа Люберцы
за _________________
(отчетный год)
Таблица 1
Муниципальный заказчик ______________________________________________
Источник финансирования _______________________________________________
(бюджет городского округа Люберцы, другие источники)

Финансирование, тыс.
рублей
Источники финансирования
Всего
7
Итого
Средства бюджета городского округа Люберцы
Средства бюджета Московской области
Средства федерального бюджета
Внебюджетные источники
Всего:
Средства бюджета городского округа Люберцы
Средства бюджета Московской области
Средства федерального бюджета
Внебюджетные источники

Планируемые результаты
реализации муниципальной программы

2
Подпрограмма 1
Макропоказатель*
Целевой показатель 1
Целевой показатель 2
…
2.
Подпрограмма 2
… …
*При наличии
**Кассовый расходы

Форма 2
Адресный перечень объектов недвижимого имущества, приобретаемых в муниципальную собственность,
финансирование которых предусмотрено мероприятием ______________________________________
(номер, наименование мероприятия)
подпрограммы ____________________________________*
(наименование подпрограммы)

3

ВыполненоP1541 за
отчетный период*
(тыс. руб.)

...

№
п/п

Годы
приобретения

2

1

1.1.2.

Приложение № 5 к Порядку
Форма 1
Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности городского округа Люберцы,
финансирование которых предусмотрено мероприятием ______________________________________
(номер, наименование мероприятия)
подпрограммы ____________________________________*
(наименование подпрограммы)

Мощность объекта (кв. метр,
погонный метр,
место, койкоместо и т.д.)
4

Наименование подпрограммы, основно- Объем финансирого мероприятия (с указанием порядко- вания на 20___ год
вого номера)
(тыс. руб.)

1

Средства бюджета городского округа Люберцы
Средства бюджета
Московской области
Средства федерального
бюджета
Внебюджетные источники
2.1. Мероприятие 1
Итого:
Средства бюджета городского округа Люберцы
…
… …
…
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ (ПОДПРОГРАММЕ)
Средства бюджета городского округа
Люберцы
Средства бюджета Московской области
Средства федерального бюджета
Внебюджетные источники

Направление инвестирования,
наименование объекта, адрес
№
объекта, сведения о государп/п
ственной регистрации права
собственности
1
2
1.
Объект 1

Всего, в том числе:

8

1
2 n-й
год год год
9

10

11

Наименование подпрограммы, основно- Объем финансиро- Фактическое финанго мероприятия (с указанием порядко- вания на 20___ год сирование за 20___
вого номера)
(тыс. руб.)
год (тыс. руб.)
1
2
3
5
1
Подпрограмма 1
1.1.
Основное мероприятие 1
1.1.1. Мероприятие 1
1.1.2. Мероприятие 2
...
1.2.
Основное мероприятие 2
1.2.1. Мероприятие 1
1.2.2. Мероприятие 2
…
2
Подпрограмма 2
2.1.
Основное мероприятие 1
2.1.1. Мероприятие 1
…
Итого по муниципальной программе
Примечание. Таблица заполняется по каждому источнику финансирования отдельно.
№№
п.п.

Степень и результаты
выполнения мероприятия
6

Причины невыполнения/ несвоевременного
выполнения/ текущая стадия выполнения
7

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ
ЛЮБЕРЕЦКАЯ ПАНОРАМА

ВЕСТНИК ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
№ 44 (98). ЧЕТВЕРГ, 28 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

Таблица 2
Результаты реализации муниципальной программы городского округа Люберцы
__________________________________________________________________________
(наименование муниципальной программы)
за ____________________
(отчетный период)
ЕдиПланируемое
Планируемые результаТип
Базовое
№
ница
значение
ты реализации муници- показазначеп/п
измерепоказателя за
пальной программы
теля
ние
ния
20__год
1.

1

2
Подпрограмма 1

1.1.

Макропоказатель*

1.2.

Целевой показатель 1

1.3.

Целевой показатель 2
…
Подпрограмма 2

2.
…

3

4

5

6

Причины невыДостигнутое
полнения/несвоевзначение
ременного выполнепоказателя за
ния/текущая стадия
20__год
выполнения
7
8

№ основного
мероприятия в
перечне мероприятий подпрограммы
9

ИсточОбъем
Профинанники
финанси- сировано
финан- рования
за отчетсирова- на 20__год ный период
ния
(тыс.руб.) (тыс.руб.)
10
11
12

…

Приложение №9 к Порядку
Форма

Муниципальный заказчик________________
Наименование объ- Мощность/
№
екта, адрес, планиру- площадь
п/п
емые работы
ремонта
2

3

Объект 1

2

Источники финансирования
4
Всего
Средства бюджета городского округа Люберцы
Средства бюджета Московской области
Средства федерального бюджета
Внебюджетные источники
…

Объем финансиФактически выполненные
рования
работы по этапам строительПлан
Факт ства, реконструкции, ремонта*
5
6
7

Причины невыполнения/несвоевременного
выполнения

Наименование муниципальной программы
Цели муниципальной программы

Приложение №10 к Порядку
Форма

Таблица 1

Итого по муниципальной программе,
в том числе:
Подпрограмма 1

Источник финансирования
3
Средства бюджета городского округа Люберцы
Средства бюджета Московской области
Средства федерального бюджета
Внебюджетные источники

Плановый объем финан- Профинансиросирования (тыс.руб.)
вано (тыс.руб.)
4
5

Процент
выполнения
6

Средства бюджета городского округа Люберцы
…

Итого по подпрограмме 1
Подпрограмма 2

Средства бюджета городского округа Люберцы
…

Итого по подпрограмме 2
…
Муниципальная программа
Муниципальный заказчик
…

…

Таблица 2
Результаты реализации муниципальных программ городского округа Люберцы
за ____________________
(отчетный период)
№
п/п
1

Наименование муниципальной программы/ подпрограммы/показателя
2
1
Муниципальная программа____
1.1
Подпрограмма 1
1.1.1 Макропоказатель*
1.1.2. Целевой показатель 1
1.1.3. Целевой показатель 2
…
2.
Подпрограмма 2
…
…
Муниципальная программа____
…
*При наличии

Тип показателя

Единица измерения

3

4

Планируемое значение показателя за 20__год
5

Достигнутое значение показателя за
20__год
6

Приложение №11 к Порядку
Форма
СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о ходе реализации муниципальных программ городского округа Люберцы
за январь - ___________________ 20__ года
(отчетный период)
Таблица 1
№
Наименование муниципальной программы, подп/п
программы, муниципальный заказчик
1
2
1
Муниципальная программа
Муниципальный заказчик

Итого по муниципальной программе, в том числе:
Подпрограмма 1
Итого по подпрограмме 1
Подпрограмма 2

2

Итого по подпрограмме 2
…
Муниципальная программа
Муниципальный заказчик
…

Источник финансирования
3
Средства бюджета городского округа Люберцы
Средства бюджета Московской области
Средства федерального бюджета
Внебюджетные источники

Плановый объем финансирования (тыс.руб.)
4

Профинансировано (тыс.руб.)
5

Процент
выполнения
6

Средства бюджета городского округа Люберцы
…

…

Таблица 2

Наименование муниципальной программы/ подпрограммы/показателя
2
1
Муниципальная программа____
1.1
Подпрограмма 1
1.1.1
Макропоказатель*
1.1.2.
Целевой показатель 1
1.1.3.
Целевой показатель 2
…
2.
Подпрограмма 2
…
…
Муниципальная программа____
…
*При наличии

Тип показателя
3

Единица
измерения
4

Планируемое значение
показателя за 20__год
5

Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Люберцы Московской области
Обеспечение комфортных условий проживания для жителей городского округа Люберцы и повышение стандартов
качества жилищно-коммунального хозяйства городского округа Люберцы
Задачи муниципальной программы
Выполнение планов реализации региональной программы капитального ремонта Московской области;
Обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры, в том числе увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений в общем объеме сточных вод, пропущенных до нормативных значений;
Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников
водоснабжения
Координатор муниципальной программы
Д. А. Галков. Заместитель Главы администрации городского округа Люберцы
Заказчик муниципальной программы
Администрация городского округа Люберцы
Сроки реализации муниципальной программы 2018 - 2022
Перечень подпрограмм
1 Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Люберцы
2 Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского округа Люберцы
3 Чистая вода на территории городского округа Люберцы
Источники финансирования муниципальной Расходы (тыс. рублей)
программы, в том числе по годам:
Всего
2018
2019
2020
2021
2022
Средства бюджета Московской области
138 275,52
138 275,52
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства бюджета городского округа
355 280,87
161 891,23
48 347,41
48 347,41
48 347,41
48 347,41
Внебюджетные источники
408 000,00
80 000,00
80 500,00
81 500,00
82 500,00
83 500,00
Планируемые результаты реализации муници- Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы – 182 ед.в 2018 г.;
пальной программы
Количество отремонтированных подъездов МКД – 1200 ед.ежегодно;
3. Увеличение доли населения обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников
водоснабжения - до 93 % к концу 2022 года;
4. Количество созданных и восстановленных ВЗУ ВНС и станций водоочистки
- до 6 единиц к концу 2022 года;
5. Количество построенных, реконструируемых и капитально отремонтированных коллекторов (участков), КНС
суммарной пропускной способностью - до 5 единиц к концу 2022 года;
6. Количество созданных и восстановленных объектов инженерной инфраструктуры - до 6 единиц к концу 2022 года
1. Общая характеристика жилищно-коммунального хозяйства городского округа Люберцы
По состоянию на 01.12.2017 г. на территории городского округа Люберцы находится 2056 многоквартирных жилых домов, 81 котельная, 275,1 км тепловых сетей в
двухтрубном исчислении, 30 водозаборных узлов, 41 насосных станций, 385,2 км сетей водоснабжения, 386,6 км сетей канализации.
В настоящее время в жилищно-коммунальной сфере городского округа Люберцы существует ряд проблем:
- высокая степень износа жилого фонда;
- высокая доля лифтового оборудования, отработавшего нормативный срок службы 25 лет;
- необходимость в повышении уровня обеспеченности населения услугами, соответствующий установленным нормативам в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе повышение качества питьевой воды. В целях создания благоприятных и безопасных условий проживания жителей городского округа проводится ряд
мероприятий:
- осуществляется мониторинг многоквартирных домов и лифтового оборудования, отработавшего нормативный срок службы для своевременного формирования
краткосрочных планов реализации региональной программы капитального имущества многоквартирных домов Московской области.
- разрабатываются и утверждаются схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения городского округа Люберцы;
- для снижения потерь энергоресурсов и недопущения аварий в системах инженерной инфраструктуры округа проводится модернизация тепловых источников,
реконструкция и замена сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
- с целью повышения качества воды проводится реконструкция объектов водоснабжения.
Реализация программы позволит:
- снизить физический износ многоквартирных домов , увеличить срок эксплуатации жилого фонда, снизить риски возникновения аварийных ситуаций в МКД;
- активизировать мероприятия по приведению коммунальной инфраструктуры системы теплоснабжения и водоснабжения в соответствие со стандартами качества;
Основным риском при реализации Программы является возникновение необходимости выполнения дополнительных работ, при которых возможны дополнительные расходы, в том числе по причине подорожания стоимости материалов.
2. Прогноз развития жилищно-коммунального хозяйства городского округа Люберцы
с учетом реализации муниципальной программы
Реализация муниципальной программы направлена на обеспечение городского округа благоприятными и безопасными условиями проживания, а также обеспеченность жителей качественными услугами с сфере ЖКХ, а именно:
- повышение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой;
- повышение надежности систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;
- совершенствование системы управления в жилищно-коммунальной сфере;
Выполнение програмных мероприятий позволит увеличить:
- Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы – до 182 ед. к концу 2018 года;
- Количество отремонтированных подъездов МКД до 1200 ежегодно до 2022 года;
- Количество построенных, реконструированных, отремонтированных коллекторов (участков), КНС суммарной пропускной способностью до 5 ед. к концу 2022 года
- Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры до 6 ед. к концу 2022 года;
- Долю населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения до 93 % к концу 2022 года.
- Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки до 6 ед. к концу 2022 года.
3. Цели и задачи муниципальной программы
Цель муниципальной программы «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Люберцы Московской области» - обеспечение
комфортных условий проживания для жителей городского округа Люберцы и повышение стандартов качества жилищно-коммунального хозяйства городского округа
Люберцы.
Достижение поставленной цели позволит достичь:
- Выполнения планов реализации региональной программы капитального ремонта Московской области;
- Обеспечения надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры, в том числе увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных
значений в общем объеме систем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения;
- Увеличения доли населения, обеспеченного доброкачественной из централизованных источников водоснабжения;
4. Сроки реализации программы
Программа рассчитана на период с 2018-2022 годы.
5. Перечень подпрограмм муниципальной программы
Подпрограмма 1 «Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Люберцы» (Приложение №1 к настоящей программе);
- Подпрограмма 2 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского округа Люберцы» (Приложение №1 к настоящей программе);
- Подпрограмма 3 «Чистая вода на территории городского округа Люберцы» (Приложение №1 к настоящей программе);
6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы.
Финансирование реализации муниципальной программы осуществляется за счет бюджета Московской области, бюджета городского округа Люберцы, внебюджетных источников.
Объем финансирования программы по отдельным мероприятиям может корректироваться с учетом изменений социально-экономической ситуации в Московской
области и наличия средств в бюджете городского округа Люберцы
Расходы (тыс. рублей)
Всего
2018
2019
2020
2021
2022
Средства бюджета Московской области
138 275,52
138 275,52
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства бюджета городского округа
355 280,87
161 891,23
48 347,41
48 347,41
48 347,41
48 347,41
Внебюджетные источники
408 000,00
80 000,00
80 500,00
81 500,00
82 500,00
83 500,00
7. Порядок взаимодействия ответственных лиц за выполнение
мероприятий программы с заказчиком муниципальной программы.
Механизм реализации Программы базируется на принципах взаимодействия органов местного самоуправления, определенных в соответствии с законодательством
Российской Федерации, нормативно-правовыми актами городского округа Люберцы.
Контроль за реализацией программы осуществляется администрацией городского округа Люберцы в лице Заместителя Главы администрации. В конце года происходит подведение итогов программы.
Приложение № 1 к муниципальной программе
«Содержание и развитие жилищно-коммунального
хозяйства городского округа Люберцы Московской области
Паспорт подпрограммы «Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Люберцы» муниципальной
программы «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Люберцы Московской области»
Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам:

Средства бюджета городского округа Люберцы
…

Результаты реализации муниципальных программ городского округа Люберцы
за _________________________
(отчетный период)
№
п/п
1

Утверждена Постановлением городского округа Люберцы
от 21.12.2017 № 2912-ПА
Паспорт муниципальной программы «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства
городского округа Люберцы Московской области»

СВОДНЫЙ ОПЕРАТИВНЫЙ ОТЧЕТ
о ходе реализации муниципальных программ городского округа Люберцы
за январь - ______________ 20__ года
(отчетный период)
№
Наименование муниципальной программы,
п/п
подпрограммы, муниципальный заказчик
1
2
1
Муниципальная программа
Муниципальный заказчик

№ 2912-ПА
г.Люберцы
Об утверждении муниципальной программы
«Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Люберцы Московской области»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом городского округа Люберцы, Решением Совета депутатов городского округа
Люберцы 07.06.2017 № 52/7 «О вопросах правопреемства», Постановлением администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 11.07.2013 № 1646-ПА «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Люберецкого муниципального района,
их формирования и реализации», Распоряжением Главы городского округа Люберцы от 21.06.2017 № 1-РГ «О наделении полномочиями Первого заместителя Главы
администрации», постановляю:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу на 2018-2022 годы «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Люберцы
Московской области».
2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации городского округа Люберцы Галкова Д.А.
Первый заместитель Главы администрации
И.Г. Назарьева
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Объект 2
…
*Выполнение проектно-изыскательских работ, подготовка проектно-сметной документации, утверждение проектно-сметной документации (заключение экспертизы,
дата, номер), заключение контракта на строительно-монтажные работы, выполнение работ по монтажу фундамента, возведение корпуса здания, иное.

2

Качественная оценка реализации муниципальной программы: удовлетворительная.
3. Значение показателя Iэ:
Iэ < 0,8
Качественная оценка реализации муниципальной программы: низкоэффективная.
В случае превышения фактически привлеченных средств из внебюджетных источников на 30 процентов и более планирование данных источников признается неэффективным и при определении эффективности реализации муниципальной программы приравнивается к его планируемому объему.

21.12.2017

ОПЕРАТИВНЫЙ (ГОДОВОЙ) ОТЧЕТ
о выполнении муниципальной программы
___________________________________________________
(наименование муниципальной программы)
по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта
за январь - ______________ 20__ года
(отчетный период)

1

Эффективность реализации муниципальной программы определяется как соотношение фактически достигнутого результата к расходам, обеспечившим его выполнение. Эффективность муниципальной программы (Iэ) определяется по индексу эффективности и рассчитывается по следующей формуле:
Iэ=(Vф X Iр)/Vn, где:
Vф - общий объем фактически произведенных расходов
на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде;
Vn - общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы.
Если:
1. Значение показателя Iэ:
Iэ > 1,0
Качественная оценка реализации муниципальной программы: эффективная.
2. Значение показателя Iэ:

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛЮБЕРЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

*При наличии

1
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Достигнутое значение показателя за 20__год
6

Приложение N 12
к Порядку
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙПРОГРАММЫ
Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы определяет алгоритм оценки результативности и эффективности муниципальной программы в процессе реализации и по ее итогам.
Под оценкой результативности понимается определение степени достижения значений планируемых результатов реализации муниципальной программы.
Для оценки результативности муниципальной программы должны быть использованы планируемые и фактические значения планируемых результатов реализации
муниципальной программы (далее – планируемое значение показателя, фактическое значение показателя) на конец отчетного периода.
В случае снижения в течение отчетного года планируемого значения показателя (для показателей, направленных на увеличение целевых значений), увеличения
планируемого значения показателя (для показателей, направленных на снижение целевых значений), для оценки эффективности используются планируемые значения
показателя на начало отчетного периода.
Оценка результативности муниципальной программы (Ipn) определяется по индексу результативности, который рассчитывается по следующей формуле:
Ipn = ∑ (Mпi × Si), где:
i=n
Si - отношение фактического i-го значения показателя к планируемому i-му значению показателя. Отношение рассчитывается по формуле:
Si = Rфi / Rпi
в случае увеличения значения планируемого результата реализации муниципальной программы;
Si = Rпi / Rфi
в случае снижения значения планируемого результата реализации муниципальной программы,
где:
Rфi - фактическое значение показателя;
Rпi - планируемое значение показателя;
Mпi - вес i-го значения планируемого результата реализации муниципальной программы, которое рассчитывается по формуле:
Mпi= 1 / n, где:
n - общее число планируемых результатов реализации муниципальной программы .
В случае превышения фактического значения показателя на 20 процентов и более от планового значения его планирование признается неэффективным, и при определении результативности фактическое значение показателя приравнивается к его плановому значению, предусмотренному на начало отчетного периода.

Наименование подпрограммы
Цель подпрограммы

Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Люберцы
Обеспечение комфортных условий проживания для жителей городского округа Люберцы и повышение стандартов качества
жилищно-коммунального хозяйства городского округа Люберцы
Заказчик подпрограммы
Администрация городского округа Люберцы
Сроки реализации подпрограммы
2018 - 2022
Источники финансирования подГлавный распорядитель Источник финансирования
Расходы (тыс. рублей)
бюджетных средств
программы,
Итого
2018
2019
2020
2021
2022
по годам реализации и главным расАдминистрация город- Всего, в том числе:
337 743,05 173 953,41 40 947,41 40 947,41 40 947,41 40 947,41
порядителям
ского
округа
Люберцы
бюджетных средств, в том числе
Средства бюджета Москов90 175,00 90 175,00 0,00
0,00
0,00
0,00
по годам:
ской области
Средства бюджета городского 247 568,05 83 778,41 40 947,41 40 947,41 40 947,41 40 947,41
округа
Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Планируемые результаты реализации Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы – 182 ед.в 2018 г.;
муниципальной программы
Количество отремонтированных подъездов МКД – 1200 ед.ежегодно;
Приложение № 2 к муниципальной программе
«Содержание и развитие жилищно-коммунального
хозяйства городского округа Люберцы Московской области
Паспорт подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского округа Люберцы » муниципальной программы «Содержание и
развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Люберцы Московской области»
Наименование подпрограммы
Цель подпрограммы
Заказчик подпрограммы
Сроки реализации подпрограммы
Источники финансирования подпрограммы,
по годам реализации и главным распорядителям
бюджетных средств, в том числе
по годам:

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского округа Люберцы
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского округа Люберцы
Администрация городского округа Люберцы
2018 - 2022
Главный распорядитель Источник финансирования
Расходы (тыс. рублей)
бюджетных средств
Итого
2018
2019
2020
2021
2022
Администрация город- Всего, в том числе:
347 150,00 108 550,00 58 900,00 59 400,00 59 900,00 60 400,00
ского округа Люберцы Средства бюджета Москов0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ской области
Средства бюджета городского 87 000,00 57 400,00 7 400,00
7 400,00
7 400,00
7 400,00
округа
Внебюджетные источники
260 150,00 51 150,00 51 500,00 52 000,00 52 500,00 53 000,00
Планируемые результаты реализации 1. Количество построенных, реконструируемых и капитально отремонтированных коллекторов (участков), КНС суммарной
муниципальной программы
пропускной способностью - до 5 единиц к концу 2022 года
2. Количество созданных и восстановленных объектов инженерной инфраструктуры - до 6 единиц к концу 2022 года
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Приложение № 3 к муниципальной программе
«Содержание и развитие жилищно-коммунального
хозяйства городского округа Люберцы Московской области»
Паспорт подпрограммы «Чистая вода на территории городского округа Люберцы » муниципальной программы
«Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Люберцы Московской области»
Наименование подпрограммы
Цель подпрограммы
Заказчик подпрограммы
Сроки реализации подпрограммы
Источники финансирования подпрограммы,
по годам реализации и главным
распорядителям
бюджетных средств, в том числе
по годам:

Чистая вода на территории городского округа Люберцы
Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения
Администрация городского округа Люберцы
2018 - 2022
Главный распорядитель Источник финансирования
Расходы (тыс. рублей)
бюджетных средств
Итого
2018
2019
2020
2021
2022
Администрация город- Всего, в том числе:
216 663,34 97 663,34
29 000,00
29 500,00
30 000,00
30 500,00
ского округа Люберцы Средства бюджета Москов48 100,52
48 100,52
0,00
0,00
0,00
0,00
ской области

Средства бюджета городско- 20 712,82
20 712,82
0,00
0,00
0,00
0,00
го округа
Внебюджетные источники
147 850,00 28 850,00
29 000,00
29 500,00
30 000,00
30 500,00
Планируемые результаты реали- 1. Увеличение доли населения обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжезации муниципальной программы ния - до 93 % к концу 2022 года
2. Количество созданных и восстановленных ВЗУ ВНС и станций водоочистки - до 6 единиц к концу 2022 года
Приложение №4 к муниципальной программе
«Содержание и развитие жилищно-коммунального
хозяйства городского округа Люберцы Московской области»
Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства
Московской области городского округа Люберцы Московской области
Базовое значе- Планируемое значение показателя по годам
Единица ние показателя
реализации
измере- (на начало реания
лизации под2018
2019
2020
2021
2022
программы)
5
6
7
8
9
10
11
12
Подпрограмма 1 «Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Люберцы»
Количество МКД, в которых
Приоритет- Штука
182,00
182,00 проведен капитальный ремонт
ный целевой
в рамках региональной пропоказатель
граммы
Количество отремонтированных Приоритет- Штука
1298,00
1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00
подъездов МКД
ный целевой
показатель
Планируемые результаты
реализации муниципальной
программы

Тип показателя

Подпрограмма 2 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского округа Люберцы »
Количество построенных,
Приоритет- единиц 2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
реконструированных, отреный целевой
монтированных коллекторов
показатель
(участков), КНС суммарной пропускной способностью
Количество созданных и восста- Приоритет- единиц 1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
новленных объектов коммуналь- ный целевой
ной инфраструктуры
показатель
Подпрограмма 3 «Чистая вода на территории городского округа Люберцы»
79,68
84,76
89,84
90,00
Увеличение доли населения,
Приоритет- Процент 74,6
обеспеченного доброкаченый целевой
ственной питьевой водой из
показатель
централизованных источников
водоснабжения
Количество созданных и восста- Приоритет- единиц 1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
новленных ВЗУ, ВНС и станций ный целевой
водоподготовки
показатель

Основное мероприятие 1 "Создание благоприятный условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области"
Основное мероприятие 1 "Создание благоприятный условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области"

1,00

Основное мероприятие 1 "Строительство
(реконструкция, модернизация) объектов
коммунальной инфраструктуры"

1,00

Основное мероприятие 1 "Строительство
(реконструкция, модернизация) объектов
коммунальной инфраструктуры"

93,00

Основное мероприятие 1 "Строительство,
реконструкция, модернизация объектов
водоснабжения"

1,00

Перечень стандартных процедур,
обеспечивающих
Мероприятия по
№
выполнение
реализации подп/п
мероприятия
программы
с указанием
предельных сроков
их исполнения

Основное мероприятие 1 "Строительство,
реконструкция, модернизация объектов
водоснабжения"

2
1.Основное мероприятие
«Создание
благоприятных
условий для проживания граждан в многоквартирных домах,
расположенных
на территории
Московской
области»
1.1. 1.1.Ремонт подъездов многоквартирных домов

1.2

3

1.2 Муниципальная поддержка
капитального
ремонта общего
имущества в
многоквартирных домах городского округа
Люберцы

Объем финансирования по годам,
(тыс.руб)
Источники финансирования

Объем
Срок испол- финанси- Всего,
нения меро- рования в (тыс.
приятия
2017 году руб)
(тыс. руб)

4
Средства бюджета
Московской области
Средства бюджета
городского округа
Внебюджетные источники
Итого

5
01.01.2018 31.12.2022

Средства бюджета
Московской области
Средства бюджета
городского округа
Внебюджетные источники
Итого

01.01.2018 31.12.2022

Средства бюджета
Московской области
Средства бюджета
городского округа
Внебюджетные источники
Итого

01.01.2018 31.12.2022

6

2018

2019

2020

2021

2022

7
8
9
10
11
12
90
90
0,00
0,00
0,00
0,00
175,00 175,00
247
83
40
40
40
40
568,05 778,41 947,41 947,41 947,41 947,41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Ответственный за
Результаты
выполвыполнения
нение
подпромерограммы
приятия
подпрограммы
13
14
Администрация
городского
округа
Люберцы

337
173
40
40
40
40
743,05 953,41 947,41 947,41 947,41 947,41

90
90
0,00
0,00
0,00
0,00 Админи175,00 175,00
страция
178
38
35
35
35
35 город831,00 831,00 000,00 000,00 000,00 000,00 ского
округа
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 Люберцы
269
129
35
35
35
35
006,00 006,00 000,00 000,00 000,00 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 Администрация
68
44
5
5
5
5 город737,05 947,41 947,41 947,41 947,41 947,41 ского
округа
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 Люберцы
68
44
5
5
5
5
737,05 947,41 947,41 947,41 947,41 947,41

Приложение №1 к подпрограмме 2
«Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры городского округа Люберцы»
Перечень мероприятий подпрограммы 2 Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского округа Люберцы
Перечень стандартных процедур,
обеспечивающих
Мероприятия по
№
выполнение
реализации подп/п
мероприятия
программы
с указанием
предельных сроков
их исполнения
1
1.

2
1 Основное
мероприятие
«Строительство
(реконструкция,
модернизация)
объектов коммунальной инфраструктуры»

3

Объем финансирования по годам,
(тыс.руб)
Источники финансирования

Объем
Срок испол- финанси- Всего,
нения меро- рования в (тыс.
приятия
2013 году руб)
(тыс. руб)

4
Средства бюджета
Московской области
Средства бюджета
городского округа
Внебюджетные источники
Итого

5
01.01.2018 31.12.2022

1.1

1.1
Строительство,
реконструкция,
модернизация
КНС, очистных
сооружений,
канализационных коллекторов

Средства бюджета
Московской области
Средства бюджета
городского округа
Внебюджетные источники
Итого

01.01.2018 31.12.2022

1.2

1.2 Строительство котельной
в г.п. Малаховка
(МЭЗ)

Средства бюджета
Московской области
Средства бюджета
городского округа
Внебюджетные источники
Итого

01.01.2018 31.12.2022

2. Основное
мероприятие
«Совершенствование системы
управления
жилищно-коммунального
хозяйства»

Средства бюджета
Московской области
Средства бюджета
городского округа
Внебюджетные источники
Итого

01.01.2018 31.12.2022

2.1 Разработка
схемы теплоснабжения городского округа
Люберцы

Средства бюджета
Московской области
Средства бюджета
городского округа
Внебюджетные источники
Итого

01.01.2018 31.12.2022

2

2.1

«Приложение к газете
«Люберецкая панорама».
Вестник официальных
документов»
Адрес редакции:
140005, г. Люберцы, ул. Кирова, 57.
Адрес издателя:
140005, г. Люберцы, ул. Кирова, 57.
Сайт газеты: www.inlubertsy.ru
Электронная почта:
luberpan@yandex.ru,
5597015@mail.ru

6

7
0,00

2018

8
0,00

2019

9
0,00

2.2

2.2 Разработка
схемы водоснабжения и
водоотведения
городского округа Люберцы

Средства бюджета
Московской области
Средства бюджета
городского округа
Внебюджетные источники
Итого

2020

10
0,00

2021

11
0,00

Ответственный за
Результаты
выполвыполнения
нение
подпромеро2022
граммы
приятия
подпрограммы
12
13
14
0,00

50
50
0,00
0,00
0,00
0,00
000,00 000,00
260
51
51
52
52
53
150,00 150,00 500,00 000,00 500,00 000,00
310
101
51
52
52
53
150,00 150,00 500,00 000,00 500,00 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 Администрация
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 городского
округа
260
51
51
52
52
53 Любер150,00 150,00 500,00 000,00 500,00 000,00 цы
260
51
51
52
52
53
150,00 150,00 500,00 000,00 500,00 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50
50
000,00 000,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50
50
000,00 000,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37
7
7
7
7
7
000,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37
7
7
7
7
7
000,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 Администрация
18
3
3
3
3
3 город500,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 ского
округа
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 Люберцы
18
3
3
3
3
3
500,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00
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01.01.2018 31.12.2022

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 Администрация
18
3
3
3
3
3 город500,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 ского
округа
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 Люберцы
18
3
3
3
3
3
500,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00

Приложение №1 к подпрограмме 3
«Чистая вода на территории городского округа Люберцы»
Перечень мероприятий подпрограммы 3 Чистая вода на территории городского округа Люберцы
Перечень стандартных процедур,
обеспечивающих
Мероприятия по
№
выполнение
реализации подп/п
мероприятия
программы
с указанием
предельных сроков
их исполнения
1
1.

2
1. Основное
мероприятие
«Строительство,
реконструкция,
модернизация
объектов водоснабжения»

3

Объем финансирования по годам,
(тыс.руб)
Источники финансирования

Объем
Срок испол- финанси- Всего,
нения меро- рования в (тыс.
приятия
2017 году руб)
(тыс. руб)

4
Средства бюджета
Московской области
Средства бюджета
городского округа
Внебюджетные источники
Итого

5
01.01.2018 31.12.2022

1.1. 1.1 Приобретение, монтаж и
ввод в эксплуатацию станции
обезжелезивания
на ВЗУ № 12
г.о. Люберцы
п.Малаховка
ул.Пионерская

Средства бюджета
Московской области
Средства бюджета
городского округа
Внебюджетные источники
Итого

01.01.2018 31.12.2022

1.2

Средства бюджета
Московской области
Средства бюджета
городского округа
Внебюджетные источники
Итого

01.01.2018 31.12.2022

Номер Основного мероприятия в Перечне
мероприятий подпрограммы

Приложение №1 к подпрограмме 1
«Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Люберцы»
Перечень мероприятий подпрограммы 1 Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Люберцы

1
1.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ
ЛЮБЕРЕЦКАЯ ПАНОРАМА

ВЕСТНИК ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
№ 44 (98). ЧЕТВЕРГ, 28 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

1.1 Строительство
(реконструкция,
модернизация)
объектов водоснабжения за
счет внебюджетных источников

6

7
48
100,52
20
712,82
147
850,00
216
663,34
48
100,52
20
712,82
0,00
68
813,34
0,00
0,00
147
850,00
147
850,00

2018

2019

2020

2021

2022

Ответственный за
Результаты
выполвыполнения
нение
подпромерограммы
приятия
подпрограммы
13
14

8
9
10
11
12
48
0,00
0,00
0,00
0,00
100,52
20
0,00
0,00
0,00
0,00
712,82
28
29
29
30
30
850,00 000,00 500,00 000,00 500,00
97
29
29
30
30
663,34 000,00 500,00 000,00 500,00
48
0,00
0,00
0,00
0,00 Админи100,52
страция
20
0,00
0,00
0,00
0,00 городского
712,82
округа
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 Люберцы
68
0,00
0,00
0,00
0,00
813,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 Администрация
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 городского
округа
28
29
29
30
30 Любер850,00 000,00 500,00 000,00 500,00 цы
28
29
29
30
30
850,00 000,00 500,00 000,00 500,00

Приложение №5 к муниципальной программе
«Содержание и развитие жилищно-коммунального
хозяйства городского округа Люберцы Московской области»
Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограмм муниципальной программы
«Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Люберцы Московской области»
Наименование мероприятия подпрограммы

Источник финансирования

1
1.1 Создание благоприятных условий
для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных
на территории Московской области

2
Средства бюджета
Московской области
Средства бюджета
городского округа

1.1.1 Ремонт подъездов многоквартирных домов

Средства бюджета
Московской области
Средства бюджета
городского округа

1.1.2 Муниципальная поддержка
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
городского округа Люберцы

Средства бюджета
городского округа

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия
3

2. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского округа Люберцы
1.1 Строительство (реконструкция,
Средства бюджета
модернизация) объектов коммуналь- городского округа
ной инфраструктуры
Внебюджетные источники

1.1.1 Строительство, реконструкция,
модернизация КНС, очистных
сооружений, канализационных
коллекторов

Внебюджетные источники

1.1.2 Строительство котельной в г.п.
Малаховка (МЭЗ)
1.2 Совершенствование системы
управления жилищно-коммунального хозяйства

Средства бюджета
городского округа
Средства бюджета
городского округа

1.2.1 Разработка схемы теплоснабже- Средства бюджета
ния городского округа Люберцы
городского округа

1.2.2 Разработка схемы водоснабжения и водоотведения городского
округа Люберцы

Средства бюджета
городского округа

3. Чистая вода на территории городского округа Люберцы
1.1 Строительство, реконструкция,
Средства бюджета
модернизация объектов водоМосковской области
снабжения
Средства бюджета
городского округа
Внебюджетные источники

1.1.1 Приобретение, монтаж и ввод
в эксплуатацию станции обезжелезивания на ВЗУ № 12 г.о. Люберцы
п.Малаховка ул.Пионерская

Средства бюджета
Московской области
Средства бюджета
городского округа
1.1.2 Строительство (реконструкция, Внебюджетные источмодернизация) объектов водоники
снабжения за счет внебюджетных
источников

Общий объем финансовых ресурсов,
необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам
4
Всего: 90 175,00 тыс.руб
2018 год - 90 175,00 тыс.руб
Всего: 247 568,05 тыс.руб
2018 год - 83 778,41 тыс.руб
2019 год - 40 947,41 тыс.руб
2020 год - 40 947,41 тыс.руб
2021 год - 40 947,41 тыс.руб
2022 год - 40 947,41 тыс.руб
Всего: 90 175,00 тыс.руб
2018 год - 90 175,00 тыс.руб
Всего: 178 831,00 тыс.руб
2018 год - 38 831,00 тыс.руб
2019 год - 35 000,00 тыс.руб
2020 год - 35 000,00 тыс.руб
2021 год - 35 000,00 тыс.руб
2022 год - 35 000,00 тыс.руб
Всего: 178 831,00 тыс.руб
2018 год – 44 947,41 тыс.руб
2019 год – 5 947,41 тыс.руб
2020 год – 5 947,41 тыс.руб
2021 год – 5 947,41 тыс.руб
2022 год – 5 947,41 тыс.руб

Эксплуатационные расходы,
возникающие в результате
реализации мероприятия
5

Всего: 50 000,00 тыс.руб
2018 год – 50 000,00 тыс.руб
Всего: 260 150,00 тыс.руб
2018 год - 51 150,00 тыс.руб
2019 год - 51 500,00 тыс.руб
2020 год - 52 000,00 тыс.руб
2021 год - 52 500,00 тыс.руб
2022 год - 53 000,00 тыс.руб
Всего: 260 150,00 тыс.руб
2018 год - 51 150,00 тыс.руб
2019 год - 51 500,00 тыс.руб
2020 год - 52 000,00 тыс.руб
2021 год - 52 500,00 тыс.руб
2022 год - 53 000,00 тыс.руб
Всего: 50 000,00 тыс.руб
2018 год - 50 000,00 тыс.руб
Всего: 37 000,00 тыс.руб
2018 год - 7 400,00 тыс.руб
2019 год - 7 400,00 тыс.руб
2020 год - 7 400,00 тыс.руб
2021 год – 7400,00 тыс.руб
2022 год – 7 400,00 тыс.руб
Всего: 18 500,00 тыс.руб
2018 год - 3 700,00 тыс.руб
2019 год - 3 700,00 тыс.руб
2020 год - 3 700,00 тыс.руб
2021 год - 3 700,00 тыс.руб
2022 год - 3 700,00 тыс.руб
Всего: 18 500,00 тыс.руб
2018 год - 3 700,00 тыс.руб
2019 год - 3 700,00 тыс.руб
2020 год - 3 700,00 тыс.руб
2021 год – 3 700,00 тыс.руб.
2022 год – 3 700,00 тыс.руб
Всего: 48 100,52 тыс.руб
2018 год - 48 100,52 тыс.руб
Всего: 20 712,82 тыс.руб
2018 год - 20 712,82 тыс.руб
Всего: 147 850,00 тыс.руб
2018 год - 28 850,00 тыс.руб
2019 год - 29 000,00 тыс.руб
2020 год - 29 500,00 тыс.руб
2021 год - 30 000,00 тыс.руб
2022 год - 30 500,00 тыс.руб
Всего: 48 100,52 тыс.руб
2018 год - 48 100,52 тыс.руб
Всего: 20 712,82 тыс.руб
2018 год - 20 712,82 тыс.руб
Всего: 147 850,00 тыс.руб
2018 год - 28 850,00 тыс.руб
2019 год - 29 000,00 тыс.руб
2020 год - 29 500,00 тыс.руб
2021 год - 30 000,00 тыс.руб
2022 год - 30 500,00 тыс.руб

Приложение №5 к муниципальной программе
«Содержание и развитие жилищно-коммунального
хозяйства городского округа Люберцы Московской области»
Методика расчета показателей муниципальной программы «Содержание и развитие
жилищно-коммунального хозяйства городского округа Люберцы Московской области
Наименование показателя
Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы
Количество отремонтированных подъездов МКД
Количество построенных, реконструированных, отремонтированных коллекторов (участков), КНС суммарной
пропускной способностью
Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры
Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения
Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и
станций водоподготовки

Телефоны: (495) 559-70-15,
8 (498) 642-16-70,
8 (498) 642-16-00
Наш подписной индекс –
31476.
Распространяется по подписке
и бесплатно.
Учредитель:
Государственное учреждение
Московской области «Люберецкое
информационное агентство
Московской области»

Методика расчета показателя
Определяется как количество домов, в которых проведены мероприятия по капитальному ремонту
Определяется как количество подъездов, в которых проведены мероприятия по ремонту
Определяется на основании данных о количестве коллекторов (участков) и КНС, построенных, реконструированных, отремонтированных на территории ОМСУ
Определяется на основании данных о количестве котельных и участков сетей (тепловых, водопроводных
и канализационных), построенных, реконструированных и капитально отремонтированных на территории ОМСУ
Источник данных – стат. форма N 18 «Сведения о санитарном состоянии субъекта Российской Федерации». Определяется как отношение численности населения, обеспеченного доброкачественной и условнодоброкачественной питьевой водой, к общей численности населения
Определяется на основании данных о количестве ВЗУ, ВНС, станций очистки питьевой воды, построенных, приобретенных, смонтированных и введенных в эксплуатацию, реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных на территории ОМСУ
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