
ЩЕРБИНСКИЕ ВЕСТИ
Официальное печатное издание органов местного самоуправления городского округа Щербинка

№ 29 (171) от 28 декабря 2017 года

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ

от 07 декабря 2017 года № 556/65

О согласовании проекта адресного перечня 
многоквартирных домов, подлежащих включению 
в краткосрочный план реализации в 2018, 2019 и 2020 годах 
региональной программы капитального ремонта 
бщего имущества в многоквартирных домах 
на территории города Москвы, расположенных
 на территории городского округа Щербинка

В соответствии с пунктом 1 статьи 1 Закона города Москвы от 16 декабря 2015 года № 72 «О наделении 
органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы в сфере организации и проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах на территории города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 1 
июня 2017 года № 328-ПП «Об утверждении Порядка реализации органами местного самоуправления внутриго-
родских муниципальных образований в городе Москве отдельного полномочия города Москвы по согласованию 
адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих включению в краткосрочный план реализации регио-
нальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города 
Москвы» и на основании обращения префектуры Троицкого и Новомосковского административных округов 
города Москвы от 16 ноября 2017 года  №310-18, поступившего в Совет депутатов городского округа Щербинка 
и зарегистрировано 17.11.2017 года Вх. №486,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
РЕШИЛ:

1. Согласовать:
1.1) проект адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих включению в краткосрочный план 

реализации в 2018, 2019 и 2020 годах региональной программы капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах на территории города Москвы, расположенных на территории городского округа 
Щербинка, с учетом предложений Совета депутатов городского округа Щербинка по изменению периодов работ 
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в пределах сроков реализации назван-
ного краткосрочного плана без изменения предельного размера общей площади указанных многоквартирных 
домов (Приложение 1);

1.2) проект адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих включению в краткосрочный план реа-
лизации в 2018, 2019 и 2020 годах региональной программы капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах на территории города Москвы, расположенных на территории городского округа Щербинка, 
и в которых требуется проведение работ по замене отработавшего назначенный срок службы лифта и (или) 
истекает назначенный срок службы лифтов (25 лет) и требуется проведение оценки соответствия лифтов требо-
ваниям технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011), утвержденного 
решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года № 824 «О принятии технического регламента 
Таможенного союза «Безопасность лифтов» (Приложение 2).

2. Направить настоящее решение в префектуру Троицкого и Новомосковского административных округов 
города Москвы в течение трех календарных дней со дня его принятия. 

3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании органов местного самоуправления 
городского округа Щербинка «Щербинские вести» и бюллетене «Московский муниципальный вестник», а также 
разместить на официальном сайте городского округа Щербинка.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Администрации городского округа 
Щербинка Ю.М. Стручалина.

Глава городского округа Щербинка 
А.В. Цыганков

Приложение 1 к решению Совета депутатов городского округа Щербинка
 от 07 декабря 2017 года № 556/65

Проект адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих включению в краткосрочный план 
реализации в 2018, 2019 и 2020 годах региональной программы капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах на территории города Москвы, расположенных на территории городского округа 
Щербинка, с учетом предложений Совета депутатов городского округа Щербинка по изменению периодов 

работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в пределах сроков реализации 
названного краткосрочного плана без изменения предельного размера общей площади указанных много-

квартирных домов

Административный округ города Москвы Новомосковский административный округ
Внутригородское муниципальное обра-

зование в городе Москве
Городской округ Щербинка

1.
Общая площадь многоквартирных 
домов, подлежащих включению в 

краткосрочный план, кв.м.
80 976

2.
Год реализации краткосрочного 

плана, гг.

Предельный размер общей площади 
многоквартирных  

домов, подлежащих включению в 
краткосрочный план, соответствую-
щий году реализации краткосрочно-

го плана, кв.м.

Размер общей площади 
многоквартирных домов, 

подлежащих включению в 
краткосрочный план по пред-
ложению Совета депутатов 

городского округа Щербинка
2.1 2018 20 661 0
2.2 2019 30 111 0
2.3 2020 30 204 0

3 Адрес многоквартирного дома Общая площадь, кв.м.
Срок выполнения работ и (или) услуг по 

капитальному ремонту, гг.
3.1 Авиаторов ул. (Щербинка), д.1 7 283 2018
3.2 Высотная ул. (Щербинка), д.2/4 3 627 2018
3.3 Высотная ул. (Щербинка), д.4А 3 667 2018
3.4 Почтовая ул. (Щербинка), д.6 2 209 2018
3.5 Садовая ул. (Щербинка), д.5 2 648 2018
3.6 Остафьевская ул. (Щербинка), д.3 800 2018
3.7 Театральная ул. (Щербинка), д.13 2 878 2019
3.8 Котовского ул. (щербинка), д.7 1 227 2019
3.9 Авиаторов ул. (Щербинка), д.2 3 129 2019
3.10 Авиаторов ул. (Щербинка), д.6 4 154 2019
3.11 Авиаторов ул. (Щербинка), д.12 1 522 2019
3.12 Авиаторов ул. (Щербинка), д.14 1 252 2019
3.13 Авиаторов ул. (Щербинка), д.16 2 570 2019
3.14 Авиаторов ул. (Щербинка), д.18 2 550 2019
3.15 Березовая ул. (Щербинка), д.3 526 2019
3.16 Березовая ул. (Щербинка), д.5 522 2019
3.17 Березовая ул. (Щербинка), д.13 873 2019

3.18 Высотная ул. (Щербинка), д.6 4 218 2019
3.19 Театральная ул. (Щербинка), д.2А 4 600 2019
3.20 Березовая ул. (Щербинка), д.1 517 2020
3.21 Люблинская ул. (Щербинка), д.1/3 2 050 2020
3.22 Остафьевская ул. (Щербинка), д.5 847 2020
3.23 Остафьевская ул. (Щербинка), д.9 1 877 2020
3.24 Остафьевская ул. (Щербинка), д.11 1 863 2020
3.25 Остафьевская ул. (Щербинка), д.12 6 112 2020
3.26 Советская ул. (Щербинка), д.4 2 103 2020
3.27 Чапаева ул. (Щербинка), д.8 4 179 2020
3.28 Юбилейная ул. (Щербинка), д.10 5 417 2020
3.29 Юбилейная ул. (Щербинка), д.16 5 756 2020

Приложение 2 к решению Совета депутатов городского округа Щербинка от 07 декабря 2017 года № 556/65

Проект адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих включению в краткосрочный план реализа-
ции в 2018, 2019 и 2020 годах региональной программы капитального ремонта общего имущества в много-

квартирных домах на территории города Москвы, расположенных на территории городского округа Щербинка, 
и в которых требуется проведение работ по замене отработавшего назначенный срок службы лифта и (или) 

истекает назначенный срок службы лифтов (25 лет) и требуется проведение оценки соответствия лифтов 
требованиям технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011), утверж-
денного решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года № 824 «О принятии технического 

регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов»

Административный округ города Москвы Новомосковский административный округ
Внутригородское муниципальное образование в 

городе Москве Городской округ Щербинка

п/п Адрес многоквартирного дома Общая площадь, кв.м. Срок выполнения работ, гг.
1 г. Москва, г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 5 8266 2018

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.12.2017 № 486

О внесении изменений в Положение о формировании 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждений городского округа Щербинка и финансовом
обеспечении выполнения  муниципального задания,
утвержденное постановлением Администрации
 городского округа Щербинка от 29.11.2016 №493 

В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2017 №178-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации и статью 3 Федерального закона  «О внесении изменений  в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов 
Российской Федерации», руководствуясь  Уставом городского округа Щербинка, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в  Положение о формировании муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа Щербинка и финансовом 
обеспечении выполнения муниципального задания, утвержденное постановлением Администрации городского 
округа Щербинка от 29.11.2016 № 493, изложив первый абзац 7 пункта 1 раздела в новой редакции:

«7. Муниципальное задание формируется на основании:
- общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и муниципальных 

услуг, оказываемых физическим лицам, формирование, ведение и утверждение которых осуществляется в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

-регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг,  не включенных в 
общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и 
работ, оказание и выполнение которых предусмотрено муниципальными правовыми актами.» 

2. Пункт 1 применяется при формировании муниципальных заданий, начиная с 2018 года.
3. С 1 января 2018 года признать утратившим силу постановление Администрации городского округа 

Щербинка от 19.12.2016 № 520 «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, ока-
зываемых и выполняемых муниципальными учреждениями городского округа Щербинка».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Щербинские вести», бюллетене «Московский муни-
ципальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Щербинка в сети 
Интернет.

 5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  главу Администрации городского 
округа Щербинка.

Глава Администрации городского округа Щербинка 
Ю.М. Стручалин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.12.2017 № 497

О внесении изменений в Порядок составления и 
утверждения плана финансово - хозяйственной деятельности 
муниципального учреждения городского округа Щербинка, 
утвержденный постановлением Администрации городского округа Щербинка
 от 30.12.2016 № 548

В связи с подписанием Соглашения об информационном взаимодействии с Департаментом финансов горо-
да Москвы, руководствуясь  Уставом городского округа Щербинка,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Порядок составления и утверждения плана финансово- хозяйственной деятельности 
муниципального учреждения городского округа Щербинка, утвержденный постановлением Администрации 
городского округа Щербинка от 30.12.2016 № 548,  дополнив раздел III пунктом 21 следующего содержания:

«21. Составление Плана, уточнение показателей Плана и утверждение Плана осуществляется муниципальны-
ми автономными и бюджетными учреждениями  на бумажном носителе и в электронном виде с использованием  
автоматизированной системы управления городскими финансами города Москвы ПИВ АСУ ГФ.».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Щербинские вести», бюллетене «Московский муни-
ципальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Щербинка в сети 
Интернет. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации 
городского округа Щербинка  Агаркову Н.А.

Глава Администрации городского округа Щербинка 
Ю.М. Стручалин
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