
Протокол № б/н от 13.09.2022 года 

заседания муниципальной общественной комиссии по обеспечению 

реализации муниципальной программы «Формирование современной 

комфортной городской среды» на территории городского округа 

Люберцы» 

Вопрос включения в адресный перечень объекта общественной 

территории сквер по адресу г. Люберцы Октябрьский проспект 8 к.1, на 
территории городского округа Люберцы Московской области в целях 

формирования заявки в Министерство благоустройства Московской 

области по вопросу участия в отборе муниципальных образований и 

распределении субсидий в целях софинансирования расходных 

обязательств муниципальных образований Московской области по 

реализации мероприятий государственной программы Московской 

области «Формирование современной комфортной городской среды», 

утвержденной постановлением правительства Московской области 

от 17.10.2017 г № 864/38 «Об утверждении государственной программы 
Московской области «Формирование современной комфортной 

городской среды» на 2023 год. 

Дата заседания: 13.09.2022 г. 

Место проведения заседания: Октябрьский пр-т, д. 190, каб. 201 

Присутствовали: 

Зинкина Марина 

Владимировна 

Каримов Рим 

РамWlьевич 

Члены комиссии: 

Волков Владимир 
Михайлович 

Езерский Василий 
Иванович 

Малышев Эдуард 
Владимирович 

Председатель комиссии Заместитель Главы 
администрации г.о. Люберцы 

Заместитель председателя комиссии начальник 
управления благоустройства администрации 
г.о. Люберцы 

Первый заместитель Главы администрации 
городского округа Люберцы 

Заместитель Главы администрации городского 
округа Люберцы 

Заместитель Главы администрации городского 
округа Люберцы 



Семенов Александр 

Михайлович 

Криворучко Михаил 

Владимирович 

Караваев Владимир 

Михайлович 

Ульянов Петр 

Михайлович 

Щедров Алексей 

Сергеевич 

Секретарь комиссии: 

Завидова Кристина 

Евгеньевна 

Заместитель Главы администрации городского 

округа Люберцы 

Заместитель Главы администрации городского 

округа Люберцы 

Заместитель Главы администрации городского 

округа Люберцы 

Председатель Общественной палаты городского 

округа Люберцы 

Председатель ассоциации председателей советов 

многоквартирных домов городского округа 

Люберцы 

Старший аналитик отдела благоустройства 

управления благоустройства администрации 

г.о. Люберцы 

Присутствуют 8 из 13 назначенных членов общественной комиссии по 

обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование 

современной комфортной городской среды» на территории городского 

округа Люберцы», кворум для принятия решения соблюден, комиссии 

является правомочной. 

Повестка дня: 

О включении в адресный перечень объектов благоустройства сквер по адресу 

г. Люберцы Октябрьский проспект 8 к. l в целях формирования заявки для 

включения объектов городского округа в государственную программу 

Московской области "Формирование современной комфортной городской 

среды", утвержденной постановлением Правительства Московской области 

от 17.10.2017 № 864/38 "Об утверждении государственной программы 

Московской области "Формирование современной комфортной городской 

среды". 

Выступили: 

Зинкина Марина Владимировна - Заместитель Главы администрации 

г.о. Люберцы: 

Председатель муниципальной общественной комиссии муниципального 

образования, предложил рассмотреть благоустройство общественной 



территории по адресу г. Люберцы Октябрьский проспект 8 к.1 как объекта 
благоустройства для включения в адресный перечень объектов 
благоустройства и заявку в Министерство благоустройства Московской 
области для рассмотрения вопроса включения объекта городского округа 

Люберцы в государственную программу Московской области 
«Формирование современной комфортной городской среды». 

Отметили соответствия критериям общественной территория для цели 

благоустройства и включения в адресный перечень отбора: 
1. Земельный участок 50:22:0010204:6826 в собственности 

муниципального образования г.о. Люберцы. 

II. Все мероприятия по благоустройству общественной территории 

соответствуют градостроительной деятельности городского округа. Вид 
разрешенного использования: под памятник. 

III. Обоснование необходимости 

пешеходно-тропиночной сети, износ 

освещения, разрушение въездной стелы. 

благоустройства: разрушение 

малых архитектурных форм и 

IV. Концепция благоустройства территории отвечает следующим 

требованиям: 

1) располо:J1сение в зоне сло:J1сuвшейся исторической застройки 
муниципального образования Московской области; 

2) значимая для муниципалы-юго образования Московской области 
(населенного пункта, элемента планировочной структуры) об~цественная 
территория; 

3) место притю,сения для :жителеи муниципального образования 
Московской области,· 

4) обеспечение (повышение связности) связанности элементов 
пешеходной инфраструктуры муниципалыюго образования, создание 

пешеходной коммуникации (пешеходного пространства) является 
продолжением сущ,ествующей пешеходной коммуникации (пешеходного 

пространства) и образовывает единый непрерывный участок пешеходной 
инфраструктуры муниципального образования; 

Решили: 

1. Общественной территория по адресу г. Люберцы Октябрьский проспект 8 
к.1, соответствует для цели благоустройства и включения в итоговый 

адресный перечень, согласно Распоряжению министерства благоустройства 

Московской области от 24.02.2021 N 1 ОР-11 «Об утверждении Методики 



формирования адресных перечней общественных территорий, подлежащих 

государственную (муниципальную) благоустройству, для включения в 

программу формирования современной городской среды»: 

Выполнение 

9.1. Критерии отбора для цели благоустройства ОТ: условий 

Земельные участки nр1111адлежат ОМСУ (юридическим лицам, учредителями которых 

1 
являются ОМСУ) на 11раве собственноспt или на ином вещном праве или государственная у 

собственность на них 11е разгра1111че11а (планируются к закреплению на вещном праве за 
ОМСУ (юр,щнческнмн лицам1t, учред1пелям11 которых являются ОМСУ)). 

2 
Планируемые на терр11тор11и мероnр11ятия по благоустройству ОТ соответствуют (не 
противоречат) градостро11тель11ой деятельности, категории земель, ВРИ, ЗОУИТ. 

у 

3 
Потребность в благоустройстве ОТ подтверждена не менее чем одним из следующих 

обоснований : 

3.1. наличие предложений заинтересованных лиц ; 
у 

3.2. 
наличие расчетной потребности в благоустройстве ОТ (для создания озелененных терр,порий 
общего пользования); 

3.3. отсуrствие элементов благоустройства 

4 Соответствие одному или 11ескольк11м 113 следу1ощ11х требова11иi1: 

4.1. 
расположение в зоне сложившейся истори•1сскоn застройки му111щ111111Лыюrо образоваю,я 

у 
Московской области; 

4.2. 
значимая для муниципалыюrо образооа11ия Моско 11скоn области (11аселещю1·0 пункта, элемента 

у 
планировочной структуры) общественная территория; 

4.3. место притяжения для жите11ей му11и11иr1w1ыюrо образооания Московской области; у 

4.4. потенциального проведения массовых мероприятий; 

4.5. 
потенциал развития пешеходной инфраструктуры му11ици11мьноrо образования Московской 
области (населенного пункта, элемента nланировочноll стру1(гуры); 

потенциального развития инфраструктуры для пелосиnед1ю1·0 движения на территории 
4.6. муниципального образования Московской области (населенного пункта, элемента 

планировочной структуры); 

обеспечение (повышение связности) связанности элементов пешеходной и11фраструктуры 
муниципального образования, созда11ие newexoднoll коммуникации (r1ешеход1юrо 

4.7. пространства) является продолжением существующеl! nешеходноn коммуникации у 

(пешеходного пространства) и образовывает едины!! непрерывный участок newexoднoll 
1111фраструктуры мунициnалыюго образова1111я; 

4.8. соединение центральных обществе1111ых территорий в населенном нункте; 



обеспечение (повышение) пешехощюй доступности объектов образования, здравооХранения. 
социальной защиты, культуры, физкультуры 

И СПОРТа, религиозного использования (осуществления религиозных обрядов), цирков и 
4.9. зверинцев, общественного и государственного управления, науч,юй деятелыюсти, отдыха 

(рекреации), прсдпринимат,ельства, искусственных дорожных сооружений :>леме11тов 

обустройства автомобильных дорог обще,·о пользования, водных объектов общего цользования, 

объектов туристского показа. 

5 Нал11ч11е арх11тектур110-пла1111ровоч11ых концепций, одобренных Эксперп1ым советом. 

2. Утвердить благоустройство сквер по адресу r. Люберцы Октябрьский 

проспект 8 к. 1 как объект итогового адресного перечня объектов 

благоустройства городского округа Люберцы. 

3. Сформировать заявку в Министерство благоустройства Московской области 

для участия в отборе муниципальных образований и распределении субсидий 

в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных 

образований Московской области по реализации мероприятий 

государственной программы Московской области «Формирование 

современной комфортной городской среды», утвержденной постановлением 

правительства Московской области от 17 .10.2017 г № 864/3 8 «Об утверждении 

государственной программы Московской области «Формирование 

современной комфортной городской среды» на 2023 год. 

Председатель общественной комиссии: 

Заместитель Главы администрации r.o. ЛюбеыwJ/ 
Зинкина Марина Владимировна/ ___ _..,{2__....~"-'--..__ _______ (1ю(}1111съ) 

Заместитель председателя общественной комиссии: 

начальник управления благоустройства администрации 

г.о. Люберцы ~~ 
Каримов Рим Рамильевич/ ______ ~,.:с...,--===-------""''----------(подпl!с1.)J 

/ 

Секретарь общественной комиссии: 

Старший аналитик отдела благоустройства управ я благоустройства 

администрации г.о. Люберцы 

Завидова Кристина Евгеньевна/ __ ....L_ _ ___ _ _ ______ r 11u(Jnucь) 

Члены комиссии: 

Волков Владимир Михайлович/_-+~~::=__ _ _________ t 11одт1с1J) 

~~ 
Езерский Василий Иванович / - - - - --,iJJ~ia.::::ii;,r,i,=--_,_ _ _ ____ ( 11одт1с1>) 

~ 



Малышев Эдуард Владимирович/_--"'::::::::::::::..._~1--,~;::::._-:...----- (nm >1111t· i,J 
- < -====--. 

Семенов Александр Михайлович/ ____ ..-...~-,------- (11orJ1111c1,J 

Ульянов Петр Михайлович/ ~ ,,.,-
/ 

Щедров Алексей Сергеевич/ (пт>1111с1)) 
---,-+"--;J'---+----------

(пт)т1с1,} 

Криворучко Михаил Влади 

✓ 

Караваев Владимир Михайлович/ (11or)m1c1J) 
~~:;;...._-+-~.,L-,J--------


