
















Пояснительная записка к докладу Главы  

городского округа Люберцы о достигнутых значениях показателей  

для оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления за 2020 год и их планируемых значениях  

на 3-летний период 

 

Доклад Главы городского округа Люберцы о достигнутых значениях 

показателей для оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городского округа Люберцы за 2020 год и их планируемых 

значениях на трехлетний период разработан в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке 

эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов» и в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 № 1317 «О мерах  

по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. 

№ 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов» и подпункта 

«и» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 

№ 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 

государственного управления», постановлением Губернатора Московской 

области от 22.07.2013 № 174-ПГ «О мерах по реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности 

деятельности органов местного самоуправления городских округов  

и муниципальных районов» в Московской области». 

Муниципальное образование городской округ Люберцы Московской 

области расположено к юго-востоку от Москвы, рядом с Московской 

кольцевой автодороги (МКАД) по трассе федеральной автомобильной дороги 

(М-5) «Урал», на Рязанском и Казанском направлениях Московской 

железной дороги. 

Как муниципальное образование, городской округ Люберцы образован 

в соответствии с Законом Московской области от 28.12.2016 №183/2016-ОЗ 

«Об организации местного самоуправления на территории Люберецкого 

муниципального района» путем объединения территории городского 

поселения Красково, городского поселения Люберцы, городского поселения 

Малаховка, городского поселения Октябрьский, городского поселения 

Томилино без изменения границ территории Люберецкого муниципального 

района. 

Площадь территории городского округа Люберцы составляет 12 205 га. 

Граница городского округа Люберцы утверждена Постановлением 

Московской областной думы от 13.04.2017 № 14/21-П «О Законе Московской 

области «О границе городского округа Люберцы». 

На территории городского округа расположено 22 населѐнных пункта: 

Люберцы - город Московской области, 10 поселков, 11 деревень. 



Экономическое развитие 

Численность постоянного населения городского округа на конец 2020 

составила 318 383 человека. По сравнению с 2019 годом население 

городского округа Люберцы увеличилось на 3 533 человека, в основном 

за счет миграционного прироста (3 849 человек). В 2020 году в городском 

округе родилось 3 994 детей, что выше уровня прошлого года на 16 %, 

смертность составила 4 279 человек. Естественная убыль населения за 2020 

год составила минус 285 человек. 

В 2020 году на территории городского округа вели хозяйственную 

деятельность 57 средних предприятий, 569 предприятий малого бизнеса 

и 16 461 микропредприятие. В целом, количество субъектов малого 

и среднего предпринимательства, включая индивидуальных 

предпринимателей, увеличилось на 2,1% и составило на конец года 

17 087 единиц.  

В отраслевой структуре субъектов малого предпринимательства 

наибольшую долю (33,5 %) занимает оптовая и розничная торговля, ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов. Второе место занимает 

транспортировка и хранение (13,5 %). На третьем месте – деятельность 

профессиональная, научная и техническая (8,8 %). На четвертом месте 

строительство.  

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете 

на 10 тыс. человек населения по итогам 2020 года увеличилось 

на 5,13 единиц и составило 536,68 единиц. 

Доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной 

численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий 

и организаций составила 47,51 %. 

Объем отгруженной продукции и выполненных работ составил 

104,17 млрд. руб. с приростом 1,9 % к 2019 году, в том числе объем 

промышленного производства – 49,34 млрд. руб. с приростом 5,4 % к 2019 

году. Доля обрабатывающих производств в отгруженной продукции 

городского округа составила 40,7 %. 

Товарооборот – 73,5 млрд. руб. с ростом на 23,7 %.  

Ограничения на работу предприятий и организаций в ряде отраслей 

и сегментов экономики, а также другие меры, введѐнные во II квартале 2020 

года для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, 

оказало влияние и на рынок труда – уровень безработицы вырос в 8 раз, 

на начало 2021 на бирже труда стояло 7 568 человек. 

Кроме того, снизилось количество созданных новых рабочих мест 

на 13% по сравнению с 2019 годом. По итогам 2020 года в округе создано 

1 552 новых рабочих места. 

Годовой объем инвестиций – составил 46,43 млрд. руб. с ростом 

на 20,6 % к прошлому году.  



Достигнутое значение показателя «Объем инвестиций в основной 

капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя» 

составляет 134 656,14 рублей. Темп роста – 105,4% 

Анализ реализации инвестиционных проектов, мониторинг выданных 

разрешительных документов, а также утверждаемых проектов планировки 

территории, позволяет говорить о сохранении положительной тенденции 

в плановом периоде. На территории городского округа Люберцы в стадии 

реализации 69 инвестиционных проектов, из которых наибольший объем 

инвестиций приходится на проекты комплексного освоения территории 

в силу географического расположения городского округа Люберцы. 

Большинство крупномасштабных инвестиционных проектов, являются 

переходящими с приближением к завершающей стадии. Планируется также 

начало реализации и новых проектов. Наряду с проектами комплексного 

освоения территории, продолжится модернизация предприятий 

и организаций города, строительство складских комплексов, объектов 

торговли и объектов коммунальной инфраструктуры, а также начало 

строительства ТПУ на ст.Люберцы-1. В целом тем роста показателя 

в плановом периоде планируется на уровне 100,3 в 2021 году, 100,4% - 2022 

году и 100,45 – 2023 году. 

Положительная динамика по итогам 2020 года связана с увеличением 

количества респондентов (на 28, в том числе с изменением категории  

ООО «Самолет-Томилино», осуществляющим реализацию масштабного 

инвестиционного проекта комплексного освоения территории), а также 

с активной фазой реализации крупномасштабных проектов комплексного 

освоения территории, осуществляемой такими застройщиками как 

ГК «Самолет» и ГК «ПИК», инвестиционных проектов в сфере  логистики 

(ООО «Русское поле-логистик»), модернизацией предприятий 

промышленности (ООО «ОЕРЛИКОН МЕТКО РУС», ООО «Лагуна Койл», 

ООО «ИРЕКС», ООО «Кондитерская фабрика «Волшебница», 

ООО «КУХНИ ТРИВОЛИ», ООО «РГ Техно»), в области здравоохранения 

(лаборатория «ГЕМОТЕСТ»), торговли (АО «Дикси», ООО «ХЬЮГО БОСС 

РУС», ООО «Пятерочка, ЗАО «ТД «ПЕРЕКРЕСТОК», ООО «Ирвин», 

филиал ООО «Агроаспект»), в области страхования 

(ПАО СК «РОСГОССТРАХ»). В плановом периоде возможно снижение 

показателя в связи с приближением к завершающей стадии реализации 

масштабных проектов комплексного освоения территории вышеуказанными 

организациями. Оценка показателя в целом производится на основании 

разрешительной документации, в связи с чем, допускается корректировка 

показателей внутри раздела при уточнении статистических данных и при 

изменении категории организации. 

В феврале 2020 года группой компаний «Энергоконтракт» был введен 

в эксплуатацию складской комплекс площадью 5 тысяч кв. м, объѐм 

инвестиций составил 350 млн. рублей, создано 70 рабочих мест. 

Компания планирует и далее расширять производство 

и инвестировать 938 млн. рублей в строительство еще одного 

производственно-складского комплекса для изготовления 



специализированной защитной одежды. Это позволит создать на территории 

городского округа 145 новых рабочих мест. 

Продолжается реализация инвестпроекта компанией «Ирекс». 

В ближайшие 3 года будет создан завод по производству ингредиентов для 

хлебопекарной и кондитерской промышленности и административный 

корпус с учебным центром. Плановый объем инвестиций - 1,3 млрд. рублей 

иvплюс 200 новых рабочих мест.  

В период ограничения деятельности предприятий были введены 

дополнительные меры поддержки: предоставление пострадавшим 

арендаторам отсрочки по арендной плате за землю и муниципальное 

имущество; предоставление отсрочки по уплате земельного налога 

пострадавшим предприятиям и организациям; освобождение от уплаты 

земельного налога на период действия ограничений некоторых отраслей 

экономики. 

С 01 января 2021 года вступили в силу ещѐ два механизма поддержки 

предприятий. Для участников специального инвестиционного контракта, так 

называемого СПИК 2.0, установлена льгота 50 % по уплате земельного 

налога. Аналогичная льгота установлена для участников договора 

на получение инвестиционного налогового кредита. 

Оказана финансовая поддержка из местного бюджета двум субъектам 

малого и среднего предпринимательства на приобретение оборудования 

и двум начинающим предпринимателям - на создание собственного дела. 

Эксперимент по установлению специального налогового режима 

«Налог на профессиональный доход» проводится в Московской области 

с 1 января 2019 года, но уже 9,6 тысяч жителей округа перешли на новый 

налоговый режим. 

Среднемесячная номинальная заработная плата работников крупных  

и средних предприятий и некоммерческих организаций без субъектов малого 

предпринимательства (включая организации с численностью до 15 человек) 

увеличилась до 69 650.8 рублей, с ростом к уровню 2019 года на 10 %, в том 

числе выполнены все плановые показатели по росту заработной платы 

работников бюджетной сферы по Указам Президента.  

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников: 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений - 

45 598,00 рублей;  

муниципальных общеобразовательных учреждений- 49 323,70 рублей; 

учителей муниципальных общеобразовательных учреждений - 

54 348,80 рублей; 

муниципальных учреждений культуры и искусства– 53 836,10 рублей; 

муниципальных учреждений физической культуры и спорта – 

47 615,30 рублей. 

Планировочная организация территории городского округа 

определяется транзитными направлениями автомобильных дорог 

федерального и регионального назначения, Казанским и Рязанским 

направлениями Московской железной дороги (МЖД).  



Все населенные пункты городского округа Люберцы имеют 

регулярное автобусное и (или) железнодорожное сообщение 

с административным центром городского округа. Перевозка пассажиров 

осуществляется более чем по 124 маршрутам автомобильного транспорта 

регулярного сообщения. (Из них транзитных - 27, межрегиональных - 46, 

муниципальных - 51, в т.ч. межмуниципальных - 22, городских - 29.). 

Развитие транспортной инфраструктуры и улично-дорожной сети городского 

округа Люберцы должно обеспечить создание надѐжных скоростных 

транспортных связей на территории округа, создаст предпосылки для 

улучшения социально-экономических условий жизни населения и развития 

комфортности и привлекательности транспорта общего пользования, в том 

числе за счѐт сокращения времени в пути на 10-15 минут по основным 

транспортным направлениям. 

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в 2019 году составляла 322,80 км. За счет принятия 

в собственность автомобильных дорог, являющихся бесхозными, общая 

протяженность увеличилась в 2020 году до 327,23 км. 

В 2020 году проведен ремонт 35 автомобильных дорог местного 

значения протяженностью 18,10 км. Плановые значения сформированы 

с учетом запланированного ремонта автомобильных дорог протяженностью 

16,559 км в 2021 году. 

Привели в порядок 22 тротуара, организовали съезд от автодороги  

М-5 Урал к СНТ «Ручеек», обустроили 55 парковочных мест, ликвидировали 

3 336 ям. 

В 2021 году планируется отремонтировать 35 дорог. Формирование 

адресного перечня ремонта дорог и тротуаров осуществляется с учетом 

мнение жителей, проголосовавших на портале «Добродел».  

Продолжается реконструкция федеральной трассы М-5 «Урал» 

в обход п. Октябрьский. В рамках реконструкции будет возведен мост через 

р. Москву, построено пять подземных пешеходных переходов и один 

наземный, построено дорожное полотно. Полностью завершить работы 

планируется в конце 2023 года.  

С 2020 года в округе реализуется проект по реконструкции 

Октябрьского проспекта. В настоящий момент идут работы по строительству 

эстакады на участке от ул. Власова до Волковского проезда. В рамках 

реконструкции будет построена ливневая канализация, девять подземных 

пешеходных переходов, расширено дорожное полотно, установлены 

шумозащитные экраны. В результате реконструкции пропускная способность 

проспекта увеличится на 35%. Срок окончания работ – конец 2025 года. 

По состоянию на 05.04.2021 бесхозяйные дороги не выявлены, 

плановые значения сформированы с учетом запланированного ввода 

в эксплуатацию подъездных дорог к новым ЖК в г.о. Люберцы: 

ЖК Томилино Парк - 510 метров, ЖК Люберецкий - 750 метров 

В рамках работ по безопасности дорожного движения в 2020 году 

были установлены: 

• 700 улично-дорожных знаков; 



• более 100 «искусственных неровностей»; 

• более 2000 метров перильного пешеходного ограждения; 

• 20 светофорных объектов типа Т-7, 2 светофорных объекта 

типа  Т-1; 

• 42 объекта улично-дорожной сети оборудованы дополнительным 

освещением. 

Дошкольное образование 

Дошкольное образование в городском округе реализуется 

в 42 муниципальных детских садах, которые посещают 

19 120 воспитанников, что составляет 60 % от численности детей в возрасте 

1-6 лет. 

В 2020 году количество учреждений уменьшилось на 1 единицу 

за счет объединения учреждений. Изменение количества учреждений в 2021-

2023 годах планируется как за счет объединения учреждений, создания 

образовательный комплексов, как и за счет строительства зданий новых 

образовательных учреждений. 

Очередь в детские сады детей от 3 до 7 лет отсутствует. Все дети 

этого возраста имеют возможность посещать детский сад, но есть 

потребность в ясельных группах. Сейчас ясли посещают 2 237 детей, 

но необходимо еще 2 500 мест.  

В 2020 году в Люберцах были открыт детский сад № 8 «Теремок» 

на 360 мест в новом микрорайоне посѐлка Мирный, два новых корпуса 

к детскому саду № 15 «Бригантина» на 370 мест в мкр. «Самолѐт». 

В рамках реализации программы «Демография» закуплено 

оборудование на 31 млн. рублей для создания дополнительных 250 мест 

в 3 частных дошкольных образовательных организациях:  

 - АНО ДО «Частный детский сад «Ласточка» - 40 мест,  

 - ИП «Михеева» - 90 мест,  

 - АНО ДО «Центр развития личности «Сын Дочка» - 120 мест. 

В апреле 2021 на базе детских садов № 15 и № 16 открыли четыре 

детских мини-садика в микрорайоне Зенино. Они рассчитаны на 80 детишек 

от 1,5 до 2 лет.  

За счет инвесторов будет построен детский сад на 220 мест 

в ЖК «Люберцы Парк». Построен и готовится к открытию детский сад 

на 350 мест в ЖК «Новокрасково».  

К концу 2025 года планируется открыть 16 новых детских садов 

на 5 тысяч мест. 

На 2021 год планируется выполнить капитальный ремонт 

в МДОУ № 12. Деятельность учреждения в 2021 году временно 

приостановлена. 

Общее и дополнительное образование 

Общее количество общеобразовательных организаций – 42. 

В общеобразовательных учреждениях городского округа обучаются 36 078 

человек. 



В 2020 году открыли школу на 275 мест в п. Малаховка и  пристройку 

на 200 мест к Кадетской школе. 

Благодаря финансовой поддержке из области в 2021 году откроется 

пристройка к школе № 59 на 400 мест для 5 – 11 классов в Марусино. За счет 

инвесторов будут построены: - «Лингвистическая школа» на 1 500 мест 

в ЖК «Люберецкий», 2 школы на 1100 мест каждая в мкр. «Самолет» 

и в поселке Мирный. 

К концу 2025 года планируется открыть 14 школ на 15 595 мест. 

Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, занимающихся во вторую смену, в общей численности 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2020 

году составила 2,43% (двухсменный режим работы в 5 школах, в которых  

во вторую смену занимаются 1 271 обучающийся).  

Для решения этой проблемы планируется построить школу 

на 700 мест (это первая очередь, вторая - 400 мест). 

После ремонта открыт блок начальных классов школы №14, 

установлена универсальная спортивная площадка на территории школы 

№ 21. 

В государственную программу Московской области «Образование 

Подмосковья» на 2022 год включен объект капитального ремонта 

МОУ гимназия № 1. 

В рамках проектов по инициативному бюджетированию 

для 32 учреждений образования приобретено оборудование, мебель, а также 

проведены ремонтные работы и работы по устройству спортивных площадок 

на общую сумму 25,6 млн. руб. 

Все муниципальные общеобразовательные учреждения городского 

округа соответствующих современным требованиям обучения. 

Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги 

по дополнительному образованию в организациях различной 

организационно-правовой формы и формы собственности, в общей 

численности детей данной возрастной группы,  составила 87,94 %. 

В 2020 году успешно освоили курс 9-ти классов 2 826 выпускников, 

из них 234 – получили аттестат особого образца. Основной государственный 

экзамен для выпускников 9-ых классов не проводился в связи 

с эпидемиологической ситуацией в стране.  

Аттестат об основном среднем образовании получил 1 346 

одиннадцатиклассник, из них 177 – с отличием.  

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании,  

в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений в 2020 году снизилась до 0,15% (в 2019 году - 0,31%).  

По итогам года сотне ребят, проявивших выдающиеся способности 

в области науки, искусства и спорта, присуждены именные стипендии. 

 

  



Культура 

В городском округе Люберцы уровень фактической обеспеченности 

учреждениями культуры от нормативной потребности составляет: клубами 

и учреждениями клубного типа – 72,73%, библиотеками – 48,48%, парками 

культуры и отдыха – 70%. 

В городском округе Люберцы отсутствуют учреждения культуры, 

здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 

ремонта. Текущие ремонты учреждений проводятся ежегодно. 

Все учреждения, включая клубные формирования, библиотеки 

и музеи в сжатые сроки разработали новые программы и запустили прямые 

трансляции мастер-классов, концертов, экскурсий, онлайн-конкурсов, 

викторин и множество других форматов общения с жителями. 

За 2020 год проведено более 20 тысяч мероприятий и 110 окружных 

фестивалей и конкурсов.  

Полторы тысячи люберчан приняли участие в международных, 

всероссийских и областных конкурсах, и завоевали 566 наград. 

Городской округ Люберцы второй год подряд занял первое место 

в Московской области по результатам оценки качества работы культурно-

досуговых учреждений. 

4 детские школы искусств вошли в национальный проект и были 

оснащены 66-тью дорогостоящими музыкальными инструментами на общую 

сумму 39 млн. рублей.  

Физическая культура и спорт 

С целью вовлечения населения в систематические занятия физической 

культурой и спортом на территории городского округа, в 2020 году 

проведено 165 спортивных мероприятий, участие в которых приняли 

15 тысяч жителей, 19 мероприятий по сдаче нормативов «ГТО». Из 1 900 

человек выполнили норматив и получили знаки отличия более полутора 

тысяч человек. 

В рамках реализации федерального проекта «Спорт-норма жизни» 

в парке Наташинские пруды оснащена спортивно-технологическим 

оборудованием спортплощадка для проведения мероприятий «ГТО».  

На стадионе «Балятино» в п. Октябрьский отремонтирована 

спортивная бадминтонная площадка. 

В 2020 году продолжена реконструкция Кореневского карьера - 

обустроена зона для занятий пляжными видами спорта. 

Между администрацией городского округа Люберцы и Федерацией 

силового экстрима России в октябре 2020 года подписано соглашение 

о взаимодействии в области развития спорта.  

В марте 2021 года заработала ледовая арена на стадионе «Зенит» 

в Томилино. В день там могут тренироваться порядка 450 человек. 

В дальнейшем планируется построить здесь спортивную школу-интернат 

и усилить легкоатлетическое ядро.  

Доля населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом в 2019 году составила 43,75 %, в 2020 – 44,5 %. 



Численность населения, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в 2020 году возросла до 129 921 человек. К 2023 году 

планируется увеличение доли населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом до 51,7 %.  

Количество занимающихся увеличивается в связи со строительством 

и вводом новых многоквартирных домов, вводом новых форм приобщения 

жителей различных возрастных групп к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом, например «Активное долголетие».  

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

В 2020 году объемы жилищного строительства увеличились вдвое - 

введено в эксплуатацию 617,71 тыс. кв. м. жилья, в том числе 

многоквартирные жилые дома - 577,99 тыс. кв. м. (23 новостройки 

в Люберцах и 7 – в Томилино), индивидуальное жилищное строительство - 

39,72 тыс. кв. м.  

Высокий объем ввода в эксплуатацию жилья обусловлен тем, что 

в 2020 году активно велось строительство на территории комплексных 

застроек жилых микрорайонов ЖК «Самолет» (застройщик 

ООО СЗ «Самотет Девелопмент»), ЖК «Томилино парк» (застройщик 

СЗ «Самолет Томилино»), ЖК «Люберцы парк» (застройщик 

ООО «РегионИнвест» входит в ГК «ПИК»), ЖК «Жулебино парк» 

(застройщик ООО «Мегаполис» входит в ГК «ПИК»), что позволило 

завершить строительство объектов жилищного строительства 

с опережающими сроками и ввести в эксплуатацию ряд объектов 

предусмотренных ранее к вводу в 2021 году. В 2021году и последующих 

годах темпы строительства будет поддерживаться за счет ввода 

в эксплуатацию домов на территориях комплексной застройки территорий: 

г. Люберцы: (ЖК «Люберецкий», ЖК «Люберцы парк», ЖК «Жулебино 

парк» , ЖК «Самолет», ЖК «Гоголь парк»), п. Томилино (ЖК «Томилино 

парк»), п. Красково (ЖК «Новокрасково»), а также начатых строительством 

в 2020 году новых жилых комплексов в г. Люберцы ЖК «Пилот 9-18» 

(застройщик ООО СЗ«РД Люберцы», ввод в эксплуатацию 2023 г.) и ЖК  

«1-ий Лермонтовский» (застройщик ООО СЗ «Юг Столицы», ввод 

в эксплуатацию первых домов 2022 г.). 

В 2020 году обеспечено жильем 199 семей, в том числе: 

• 7 многодетных семей, 

• 6 молодых семей, 

• 1 семья ветерана боевых действий, 

• 7 семей расселены из аварийного жилья, 

• 45 семей очередников, 

• 40 квартир приобретены на торгах и предоставлены детям-сиротам, 

• предоставлено жилье 93 работникам бюджетной сферы, из них 

27 работникам образования и 30 медработникам. 

В связи с уменьшением в 2020 году численности населения, стоящего 

на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, самостоятельно 

улучшивших свои жилищные условия (приобретение, ипотека, 



наследование), доля населения, получившего жилые помещения 

и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности 

населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых 

помещениях составила 20,34 % (в 2019 году – 34,03 %).  

Жилищно-коммунальное хозяйство 

Основными предприятиями городского округа Люберцы в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства являются: АО «Люберецкая теплосеть», 

АО «Люберецкий Водоканал», АО «Люберецкий городской жилищный 

трест».  

Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих 

производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, 

электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации 

(захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты 

коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору 

аренды или концессии, участие Московской области и (или) городского 

округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет 

не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального 

комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского 

округа (муниципального района) по итогам 2020 года составила 86,67 %. 

Снижение показателя связано с исключением из числа теплоснабжающих 

организаций ООО «Тснаб». В 2020 году в сфере ресурсообеспечения 

действуют следующие РСО: ФГБУ « «ГЦССиСС», АО «Люберецкая 

теплосеть», ПАО «МЭЗ», ООО «Теплоэнергосервис», ООО «ПБЮЛ 

"Партнер», ООО «Термотрон», ООО «Самолет Энерго», 

ООО «ТехноАльянс», АО «Мосэнерго», ООО «Теплоэнерго», 

ООО «ТеплоВодоСнабжение», ФГБУ «ЦЖКУ МО», ООО «Эколайн-

Воскресенск», АО «Люберецкий Водоканал», АО «Мосэнергосбыт». 

Общее числа организаций коммунального комплекса, осуществляющих 

свою деятельность на территории городского округа составило 15 единиц. 

Жилищный фонд. 

На территории городского округа Люберцы расположены 

2100 многоквартирных жилых дома.  

В 2020 году выполнили капитальный ремонт 2 многоквартирных 

домов. В связи с проведением мероприятий, направленных для 

предотвращения распространения коронавирусной инфекции реализация 

плана капитального ремонта МКД и замены в них лифтов перенесена 

на 2021 год.   

В 2021 году планируется отремонтировать  115  домов, не менее 

230 подъездов, заменить 87 лифтов.  

Теплоснабжение. 

В 2020 году «Люберецкой теплосетью» завершена реконструкция 

«мэзовской» котельной в Малаховке с увеличением мощности более чем 

в 2 раза. Дефицит мощности испытывали на себе 10,5 тысяч жителей целого 

микрорайона, 3 школы, детский сад и поликлиника.  

Реконструированы еще две котельные в Люберцах: 



•  ул. Гоголя с увеличение мощности до 14,4 МВт,  

• на  Комсомольском проспекте с увеличение мощности 

до 5,2 МВт. 

Для обеспечения теплом школы в Малаховке по ул. Пионерская 

построена котельная мощностью 1,4 Мвт.  

Водоснабжение и водоотведение. 

По программе «Чистая вода» приступили к строительству 

повысительной водопроводной насосной станции по улице Московская 

у дома № 1.  

«Люберецким Водоканалом» в Коренево выполнена реконструкция  

ВЗУ-22 с установкой станции осветления и обезжелезивания с блоками 

умягчения воды. Более качественной водой обеспечены 2 тысячи жителей. 

На текущий год наметили реконструкцию ВЗУ в Люберцах 

на пос. Калинина. Установим станцию осветления и обезжелезивания воды, 

а также обратный осмос. Потребителями ВЗУ являются 17 тысяч жителей. 

В рамках инвестиционной программы Водоканал заменит 

внутриплощадочные сети ВЗУ-16, обеспечивающего водой более 25 тысяч 

человек. 

Достигнута договоренность об увеличении подачи московской воды 

в поселках. Планируется построить два участка водовода протяженностью 

более 7 км от Томилино до нового микрорайона в Мирном и далее 

до Октябрьского. Этого ждут более 45 тысяч жителей городского округа. 

Организация муниципального управления 

В 2020 году объем собственных доходов местного бюджета (без учета 

субвенций) составил 6 455 629,78 тыс. рублей. При этом объем налоговых  

и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений 

налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) составил 

4 715 199,44 тыс. рублей. 

За прошлый год объем бюджета составил 11 млрд. рублей, 

что на 288 млн. рублей превышает итоги 2019 года. Округ по-прежнему 

на 8 месте в области среди муниципальных образований.  

Постоянная работа с недобросовестными должниками перед бюджетом 

дает ощутимый результат – погашен без малого миллиард рублей 

задолженности. 

Совместно с налоговой инспекцией продолжаем вовлекать в налоговый 

оборот неучтенные земельные участки, квартиры, жилые, дачные и садовые 

дома и иные хозпостройки. За год вовлечено в оборот более 3 тысяч таких 

объектов. Это получение в перспективе 9 млн. рублей  налогов в бюджет 

городского округа ежегодно.  

Плюс претензионная работа с предприятиями, расположенными 

на неоформленных земельных участках. За незаконное пользование землей 

взыскано в бюджет 14,6 млн. руб. 

Просроченная кредиторская задолженность по заработной плате 

и по начислениям на выплаты по оплате труда муниципальных учреждений 

на конец 2020 года отсутствует. 



На конец 2020 года объем не завершенного в установленные сроки 

строительства (пристройка к Люберецкому ДК хореографической школы: 

г. Люберцы, Октябрьский пр-т, д.200А) осуществляемого за счет средств 

бюджета муниципального района составил 6 567,32 тыс. рублей.  

Данный объект включен в государственную программу Московской 

области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» 

(в программе числится как «Строительство детской школы искусств «Мир 

молодого искусства» (ПИР и строительство)). Строительство объекта 

планируется осуществить в 2023-2025 годах. 

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

В рамках работ, направленных на повышение энергетической 

эффективности муниципальных учреждений в 2020 году выполнены работы 

по установке приборов учета в 1 муниципальном учреждении, а также 

работы по подключению 6  муниципальных образовательных учреждений 

по 2-й категории надежности электроснабжения. 

Все здания, строения, сооружения муниципальной собственности 

городского округа, соответствуют нормальному уровню энергетической 

эффективности и выше (А, B, C, D). 

Совместно с управляющими компаниями проводится работа 

по установке приборов учета энергетических ресурсов многоквартирных 

домов. Оснащенность многоквартирных домов общедомовыми приборами 

учета потребляемых энергетических ресурсов по итогам 2020 года составила 

92,61 %. 


