
ЩЕРБИНСКИЕ ВЕСТИ
Официальное печатное издание органов местного самоуправления городского округа Щербинка

№ 15 (186) от 9 августа 2018 года

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА 
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ

от 02 августа 2018 года № 616/73

О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки городского округа Щербинка  

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», на 
основании постановления Администрации городского округа Щербинка в 
городе Москве от 26.03.2018 № 79 «О подготовке проекта о внесении измене-
ний в Правила землепользования и застройки городского округа Щербинка», 
руководствуясь Уставом городского округа Щербинка, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
РЕШИЛ:

1. Внести изменения в карту градостроительного зонирования 
«Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства» Правил землепользования и застройки 
городского округа Щербинка, утвержденных решением Совета Депутатов 
городского округа Щербинка от 01.06.2017 № 510/58, согласно приложению 
к настоящему решению.

2. Настоящее решение направить в Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве в течение 
пяти рабочих дней с даты вступления в законную силу настоящего решения 
для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости. 

3. Опубликовать настоящее решение с приложением 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 постановления возложить на 
Главу городского округа Щербинка А.В. Цыганкова.

Глава городского округа Щербинка А.В. Цыганков

Приложение к решению Совета Депутатов  
городского округа Щербинка от 02 августа 2018 года №616/73

Внесение изменения в приложение к решению Совета депутатов городского 
округа Щербинка от 01.06.2018 № 510/58 городской округ Щербинка

Карта градостроительного зонирования. Предельные параметры разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.07.2018 № 196

О внесении изменений в постановления Администрации 
городского округа Щербинка от 06.08.2015 № 297 и от 17.07.2018 № 188

В целях единообразия толкования нормативно-правовых актов 
Администрации городского округа Щербинка и исправления технических 
ошибок, руководствуясь Уставом городского округа Щербинка:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации город-

ского округа Щербинка от 06.08.2015 № 297 «О новой системе оплаты труда 
работников муниципальных казенных и бюджетных учреждений городского 
округа Щербинка»:

признать утратившим силу Приложение № 1 к Методическим рекоменда-
циям Приложения №1 постановления. 

2. Внести следующие изменения в постановление Администрации город-
ского округа Щербинка от 17.07.2018 № 188 «Об утверждении перечня долж-
ностей отнесенных к категории административно-управленческого, основного 
и вспомогательного персонала муниципальных учреждений городского окру-
га Щербинка»:

2.1. в приложении № 2 к постановлению исправить техническую ошибку: 
в пункте 4 Перечня должностей, отнесенных к категории основного персонала 
муниципальных учреждений жилищно-коммунального хозяйства городского 
округа Щербинка слова «слесарь-сантехник в области жилищного комму-
нального хозяйства» заменить словами «слесарь-сантехник жилищно-комму-
нального хозяйства»;

2.2. в приложении № 2 к постановлению в Перечне должностей, отне-
сенных к категории основного персонала муниципальных учреждений, осу-
ществляющих редакционно-издательскую деятельность городского округа 
Щербинка добавить пункты 7-8 следующего содержания:

«7. Редактор средств массовой информации.
8. Менеджер по рекламе.»;
2.3. в приложении № 3 к постановлению исправить техническую ошиб-

ку, изменив наименование: «Перечень должностей, отнесенных к категории 
административно-управленческого персонала муниципальных учреждений 
культуры клубного типа городского округа Щербинка» на наименование 
«Перечень должностей отнесенных к категории вспомогательного персона-
ла муниципальных учреждений культуры клубного типа городского округа 
Щербинка».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Щербинские вести», 
бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на офици-
альном сайте Администрации городского округа Щербинка в сети Интернет.

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

Глава Администрации городского округа Щербинка Ю.М.Стручалин    

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.07.2018 № 197

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа 
Щербинка 

от 11.09.2015 № 355 «Об утверждении Административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг» 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
руководствуясь решением Совета депутатов городского округа Щербинка 
от 09.04.2015 № 273/28 «О принятии решения «Об утверждении Положения 
«О порядке предоставления жилых помещений муниципального жилищного 
фонда городского округа Щербинка по договорам коммерческого найма» 
(в редакции решения Совета депутатов от 10.08.2017 № 527/60), постанов-
лением Администрации городского округа Щербинка от 27.07.2015 № 287 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг в муниципальном обра-
зовании городской округ  Щербинка в городе Москве», Уставом городского 
округа Щербинка, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации городского 

округа Щербинка в городе Москве от 11.09.2015 № 355 «Об утвержде-
нии Административных регламентов предоставления муниципальных услуг» 

(далее – постановление), изложив   пункт 1.7. приложения № 4 к поста-
новлению  «Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Заключение договоров найма жилого помещения жилищного фонда 
коммерческого использования» в следующей редакции:

 «1.7. Получателями муниципальной услуги являются граждане 
Российской Федерации, сотрудники правоохранительных органов и государ-
ственных учреждений здравоохранения, осуществляющие свою деятельность 
на территории городского округа Щербинка, а также работники органов мест-
ного самоуправления, муниципальных учреждений и предприятий городского 
округа Щербинка (далее – заявитель).

От имени заявителя могут выступать лица, имеющие право в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, либо в силу наделения 
их заявителем полномочиями в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, действовать от его имени.».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете городского округа 
Щербинка в городе Москве «Щербинские вести», бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации 
городского округа Щербинка scherbinka-mo.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
главу Администрации городского округа Щербинка.

Глава Администрации городского округа Щербинка Ю.М. Стручалин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕШЕНИЕ

от 02 августа 2018 года № 617/73

О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа 
Щербинка от 07 декабря 2017 года № 570/65 
«Об утверждении Адресных перечней объектов 
дорожного хозяйства и благоустройства 
в городском округе Щербинка на 2018 год» 

В связи с необходимостью уточнения согласованных перечней объектов 
дорожного хозяйства и благоустройства, объемов и видов работ, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправле-
ния в городе Москве», руководствуясь Уставом городского округа Щербинка, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов городского округа Щербинка от 07 
декабря 2017 года № 570/65 «Об утверждении Адресных перечней объектов 
дорожного хозяйства и благоустройства в городском округе Щербинка на 
2018 год» следующие изменения: 

1.1.Приложение № 3 «Адресный перечень по благоустройству территории 
жилой застройки городского округа Щербинка в 2018 году за счет бюджета 
г. Москвы (субсидия)» изложить в редакции Приложения №1 к настоящему 
решению; 

1.2. Приложение № 4 «Адресный перечень по благоустройству территории 
жилой застройки городского округа Щербинка (патенты) в 2018 году» изло-
жить в редакции Приложения № 2 к настоящему решению;

1.3. Приложение № 5 «Адресный перечень по благоустройству улиц и 
общественных пространств городского округа Щербинка в 2018 году» изло-
жить в редакции Приложения № 3 к настоящему решению;

1.4. добавить Приложение № 7 «Адресный перечень объектов дорожного 
хозяйства, подлежащих ремонту в 2018 году (СНТ)» согласно Приложению № 
4 к настоящему решению;

1.5. добавить Приложение № 8 «Адресный перечень по дополнительной 
потребности объектов дорожного хозяйства городского округа Щербинка, 
подлежащих ремонту в 2018 году» согласно приложению № 5 к настоящему 
решению.

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

3. Организацию выполнения настоящего решения возложить главу 
Администрации городского округа Щербинка Ю.М. Стручалина.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу 
городского округа Щербинка А.В. Цыганкова и на депутатскую комиссию по 
бюджету. 

Глава городского округа Щербинка А.В. Цыганков

Приложение № 1 к решению Совета депутатов городского округа Щербинка 
от 02 августа 2018 года № 617/73 «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Щербинка 

от 07 декабря 2017 года № 570/65
«Об утверждении Адресных перечней объектов дорожного хозяйства и благоустройства 

в городском округе Щербинка на 2018 год»
Приложение № 3 к решению Совета депутатов городского округа Щербинка от 07 декабря 2017 года № 570/65 «Об 

утверждении Адресных перечней объектов дорожного хозяйства и благоустройства 
в городском округе Щербинка на 2018 год»

Адресный перечень по благоустройству территории жилой застройки 
городского округа Щербинка в 2018 году (субсидия)

№ 
п/п

Тип объекта 
(дворовая 

территория, 
деревня, село 
парк, улица)

Адрес объ-
екта (наи-

менова-ние 
объекта)

Площадь*, 
 кв.м, 

Наименование 
объекта благо-

устройства, распо-
ложенных на дво-
ровой территории 
(МАФ, АБП, газон 

и т.д.) 

Кол-во Ед. 
измер.

Хар-ка и 
тип мате-

риала

Вид выпол-
няемых 
работ

Привязка 
выполнения 

работ (детская 
площадка, 
спортивная 

площадка, зона 
тихого отдыха, 

др. )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 дворовая 
территория

Пушкинская, 
д.6 5100

АБП 1108 кв.м. асфальт ремонт двор
Замена бортового 
камня 476 п.м. ж/б ремонт двор

Ремонт газонов 214 кв.м. трава устройство двор
Дорожно-
тропиночная сеть 86 кв.м. плитка устройство двор

Резиновое покры-
тие 274 кв.м. резина устройство детская пло-

щадка

Ограждение 12 п.м. металл устройство детская пло-
щадка

Скамейки 8 шт. дерево установка детская пло-
щадка

Урны 8 шт. металл установка детская пло-
щадка

МАФ 4 шт. металл, 
пластик установка детская пло-

щадка
Информационный 
щит 1 шт. металл, 

дерево установка детская пло-
щадка

2 дворовая 
территория

Пушкинская, 
д.8 3560

АБП 167 кв.м. асфальт ремонт двор
Замена бортового 
камня 302 п.м. ж/б ремонт двор

Ремонт газонов 82 кв.м. трава устройство двор
Дорожно-
тропиночная сеть 566 кв.м. асфальт устройство двор

Резиновое покры-
тие 325 кв.м. резина устройство детская пло-

щадка

МАФ 10 шт. металл, 
пластик установка детская пло-

щадка

Скамейки 11 шт. дерево установка детская пло-
щадка

Урны 11 шт. металл установка детская пло-
щадка

Информационный 
щит 1 шт. металл, 

дерево установка детская пло-
щадка

3 дворовая тер-
ритория

Пушкинская, 
д.25 4430

АБП 2497 кв.м. асфальт ремонт двор
Замена бортового 
камня 281 п.м. ж/б устройство двор

Ремонт газонов 112 кв.м. трава ремонт двор
Контейнерная пло-
щадка 2 компл. металл ремонт двор

МАФ 5 шт. металл, 
пластик установка двор

Скамейки 2 шт. дерево установка детская пло-
щадка

Урны 2 шт. металл установка детская пло-
щадка

4 дворовая тер-
ритория

Пушкинская, 
д.27 2940

АБП 681 кв.м. асфальт ремонт двор
Замена бортового 
камня 38 п.м. ж/б ремонт двор

Ремонт газонов 16 кв.м. трава ремонт двор

5 дворовая тер-
ритория

Театральная 
д.10 1240

АБП 3455 кв.м. асфальт ремонт двор
Замена бортового 
камня 1000 п.м. ж/б ремонт двор

Ремонт газонов 397 кв.м. трава ремонт двор
Урны 12 шт. металл установка двор
Скамейки 12 шт. металл установка двор
Контейнерная пло-
щадка 2 компл. асфальт, 

металл
реконструк-
ция двор

6 дворовая тер-
ритория

Театральная 
д.11 3130

АБП 1328 кв.м. асфальт ремонт двор
Замена бортового 
камня 578 п.м. ж/б ремонт двор

Ремонт газонов 44 кв.м. трава ремонт двор
Резиновое покры-
тие 377 кв.м. резина устройство детская пло-

щадка
Урны 12 шт. металл установка двор
Скамейки 12 шт. металл установка двор

МАФ 9 шт. металл, 
пластик установка детская пло-

щадка
Информационный 
щит 2 шт. металл, 

дерево установка детская пло-
щадка

7 дворовая тер-
ритория

Театральная 
д.12 1840

АБП 776 кв.м. асфальт ремонт двор
Замена бортового 
камня 249 п.м. ж/б ремонт двор

Ремонт газонов 116 кв.м. трава ремонт двор
Резиновое покры-
тие 144 кв.м. резина устройство детская пло-

щадка

Ограждение 58 п.м. металл устройство детская пло-
щадка

МАФ 9 шт. металл, 
пластик установка детская пло-

щадка
Информационный 
щит 1 шт. металл, 

дерево установка детская пло-
щадка

8 дворовая тер-
ритория

Театральная 
д.13 2120

АБП 129 кв.м. асфальт устройство двор
Замена бортового 
камня 261 п.м. ж/б установка двор

Резиновое покры-
тие 923 кв.м. трава ремонт двор

Ограждение 160 п.м. металл установка спортивная 
площадка 

МАФ 7 шт. металл, 
пластик установка спортивная 

площадка 
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9 дворовая тер-
ритория

Театральная 
д.14 2220

АБП 1142 кв.м. асфальт ремонт двор
Замена бортового 
камня 472 п.м. ж/б ремонт двор

Ремонт газонов 224 кв.м. трава ремонт двор
Резиновое покры-
тие 144 кв.м. резина устройство детская пло-

щадка

Ограждение 45 п.м. металл установка детская пло-
щадка

Скамейки 7 шт. дерево установка детская пло-
щадка

Урны 7 шт. металл установка детская пло-
щадка

МАФ 4 шт. металл, 
пластик установка детская пло-

щадка
Контейнерная пло-
щадка 2 компл. металл ремонт двор

Информационный 
щит 1 шт. металл, 

дерево установка детская пло-
щадка

10 дворовая тер-
ритория

Театральная 
д.3 1770

АБП 1631 кв.м. асфальт ремонт двор
Замена бортового 
камня 498 п.м. ж/б ремонт двор

Ремонт газонов 38 кв.м. трава ремонт двор
Резиновое покры-
тие 71 кв.м. резина устройство детская пло-

щадка

Скамейки 9 шт. дерево установка детская пло-
щадка

Урны 9 шт. металл установка детская пло-
щадка

Контейнерная пло-
щадка 4 компл. металл ремонт двор

11 дворовая тер-
ритория

Театральная 
д.4 1600

АБП 3025 кв.м. асфальт ремонт двор
Замена бортового 
камня 848 п.м. ж/б ремонт двор

Ремонт газонов 396 кв.м. трава ремонт двор
Резиновое покры-
тие 143 кв.м. резина устройство двор

Скамейки 10 шт. дерево установка двор

Урны 10 шт. металл установка детская пло-
щадка

12 дворовая тер-
ритория

Театральная 
д.5 1010

АБП 856 кв.м. асфальт ремонт двор
Замена бортового 
камня 223 п.м. ж/б ремонт двор

Скамейки 2 шт. дерево установка детская пло-
щадка

Урны 2 шт. металл установка детская пло-
щадка

13 дворовая тер-
ритория

Театральная 
д.6 1950

АБП 1264 кв.м. асфальт ремонт двор
Замена бортового 
камня 335 п.м. ж/б ремонт двор

Ремонт газонов 160 кв.м. трава ремонт двор
Резиновое покры-
тие 112 кв.м. резина устройство детская пло-

щадка

Скамейки 3 шт. дерево установка детская пло-
щадка

Урны 3 шт. металл установка детская пло-
щадка

14 дворовая тер-
ритория

Театральная 
д.7 2290

АБП 1006 кв.м. асфальт ремонт двор
Замена бортового 
камня 262 п.м. ж/б ремонт двор

Скамейки 3 шт. дерево установка детская пло-
щадка

Урны 3 шт. металл установка детская пло-
щадка

15 дворовая тер-
ритория

Театральная 
д.8 2570

АБП 381 кв.м. асфальт ремонт двор
Замена бортового 
камня 174 п.м. ж/б ремонт двор

Ремонт газонов 78 кв.м. трава ремонт двор
Резиновое покры-
тие 156 кв.м. резина устройство детская пло-

щадка

Скамейки 3 шт. дерево установка детская пло-
щадка

Урны 3 шт. металл установка детская пло-
щадка

16 дворовая тер-
ритория

Театральная 
д.9 1010

АБП 807 кв.м. асфальт ремонт двор
Замена бортового 
камня 289 п.м. ж/б ремонт двор

Скамейки 2 шт. дерево установка детская пло-
щадка

Урны 2 шт. металл установка детская пло-
щадка

17 дворовая тер-
ритория

Спортивная 
д.5 2780

АБП 440 кв.м. асфальт ремонт двор
Замена бортового 
камня 39 п.м. ж/б ремонт двор

Ремонт газонов 18 кв.м. трава ремонт двор
Резиновое покры-
тие 150 кв.м. резина устройство детская пло-

щадка

Скамейки 3 шт. дерево установка детская пло-
щадка

Урны 3 шт. металл установка детская пло-
щадка

18 дворовая тер-
ритория

Спортивная 
д. 17 2020

АБП 870 кв.м. асфальт ремонт двор
Замена бортового 
камня 191 п.м. ж/б ремонт двор

Ремонт газонов 127 кв.м. трава ремонт двор

Скамейки 15 шт. дерево установка детская пло-
щадка

Урны 21 шт. металл установка детская пло-
щадка

МАФ 1 шт. металл, 
пластик установка детская пло-

щадка

19 дворовая тер-
ритория

Спортивная 
д.1 4040

АБП 686 кв.м. асфальт ремонт двор
Замена бортового 
камня 79 п.м. ж/б ремонт двор

Ремонт газонов 11 кв.м. трава ремонт двор

20 дворовая тер-
ритория

Спортивная 
д.3 2090

АБП 932 кв.м. асфальт ремонт двор
Замена бортового 
камня 74 п.м. ж/б ремонт двор

Ремонт газонов 36 кв.м. трава ремонт двор

Скамейки 3 шт. дерево установка детская пло-
щадка

Урны 3 шт. металл установка детская пло-
щадка

21 дворовая тер-
ритория

Спортивная 
д.23 4140

АБП 2895 кв.м. асфальт ремонт двор
Замена бортового 
камня 704 п.м. ж/б ремонт двор

Ремонт газонов 215 кв.м. трава ремонт двор

Скамейки 1 шт. дерево установка детская пло-
щадка

Урны 1 шт. металл установка детская пло-
щадка

Контейнерная пло-
щадка 2 компл. металл ремонт двор

22 дворовая тер-
ритория

Спортивная 
д.15 3950

АБП 4616 кв.м. асфальт ремонт двор
Замена бортового 
камня 1614 п.м. ж/б ремонт двор

Ремонт газонов 979 кв.м. трава ремонт двор
Резиновое покры-
тие 664 кв.м. резина устройство детская пло-

щадка

Ограждение 59 п.м. металл установка детская пло-
щадка

Скамейки 10 шт. дерево установка детская пло-
щадка

Урны 14 шт. металл установка детская пло-
щадка

МАФ 11 шт. металл, 
пластик установка детская пло-

щадка
Информационный 
щит 2 шт. металл, 

дерево установка детская пло-
щадка

23 дворовая тер-
ритория

Спортивная, 
д.13 3910

АБП 13831 кв.м. асфальт ремонт двор
Замена бортового 
камня 55,8 п.м. ж/б ремонт двор

Ремонт газонов 1610 кв.м. трава ремонт двор
Резиновое покры-
тие 2298 кв.м. резина устройство детская пло-

щадка

Скамейки 37 шт. дерево установка детская пло-
щадка

Урны 37 шт. металл установка детская пло-
щадка

Контейнерная пло-
щадка 6 компл. металл ремонт двор

Информационный 
щит 3 шт. металл, 

дерево установка детская пло-
щадка

24 дворовая тер-
ритория

Юбилейная, 
д.18 5410

Замена бортового 
камня 833,9 п.м. ж/б ремонт двор

Ремонт отмостки 
здания 191 кв.м. бетон ремонт двор

25 дворовая тер-
ритория

Юбилейная, 
д.20 4255 Ремонт отмостки 

здания 89 кв.м. бетон ремонт двор

26 дворовая тер-
ритория

Юбилейная, 
д.16 2903 Ремонт отмостки 

здания 99 кв.м. бетон ремонт двор

Приложение № 2 к решению Совета депутатов городского округа Щербинка от 02 августа 2018 года № 617/73 «О внесении 
изменений в решение Совета депутатов городского округа Щербинка от 07 декабря 2017 года № 570/65

  «Об утверждении Адресных перечней объектов дорожного хозяйства и благоустройства 
в городском округе Щербинка на 2018 год»

 Приложение № 4 к решению Совета депутатов городского округа Щербинка от 07 декабря 2017 года № 570/65 «Об утверж-
дении Адресных перечней объектов дорожного хозяйства и благоустройства в городском округе Щербинка на 2018 год» 

 Адресный перечень по благоустройству территории жилой застройки 
городского округа Щербинка (патенты) в 2018 году

№ 
п/п

Тип объекта 
(дворовая 

территория, 
деревня, 

село парк, 
улица)

Адрес объ-
екта (наи-

менова-ние 
объекта)

Площадь*, 
 кв.м, 

Наименование 
объекта благо-
устройства, рас-
положенных на 
дворовой терри-
тории (МАФ, АБП, 

газон и т.д.) 

Кол-во Ед. 
измер.

Хар-ка и тип 
материала

Вид выпол-
няемых 
работ

Привязка 
выполнения 
работ (дет-

ская площад-
ка, спортивная 

площадка, 
зона тихого 
отдыха, др.)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 дворовая 
территория 

Спортивная, 
д.13  3910

Замена бортового 
камня 3946,2 п.м. ж/б ремонт двор

МАФ 23 шт. металл, пла-
стик установка детская пло-

щадка

2 дворовая 
территория

Юбилейная, 
д.18 5410

АБП 4744 кв.м. асфальт ремонт двор
Замена бортового 
камня 833,9 п.м. ж/б ремонт двор
Ремонт газонов 454 кв.м. трава устройство двор
Дорожно-
тропиночная сеть 417 кв.м. плитка ремонт двор
Контейнерная 
площадка 2 компл. асфальт, 

металл
реконструк-
ция двор

Резиновое покры-
тие 292 кв.м. резина устройство

детская пло-
щадка

Ограждение 106 п.м. металл устройство
детская пло-
щадка

Скамейки 5 шт. дерево установка
детская пло-
щадка

Урны 5 шт. металл установка
детская пло-
щадка

МАФ 1 шт. металл установка двор

3 дворовая 
территория

Юбилейная, 
д.20 4255

АБП 3037 кв.м. асфальт ремонт двор
Замена бортового 
камня 1099 п.м. ж/б ремонт двор
Ремонт газонов 453 кв.м. трава устройство двор
Дорожно-
тропиночная сеть 146 кв.м. плитка ремонт двор
Контейнерная 
площадка 2 компл. асфальт, 

металл
реконструк-
ция двор

Скамейки 1 шт. дерево установка
детская пло-
щадка

Урны 1 шт. металл установка
детская пло-
щадка

Ремонт отмостки 
здания 89 кв.м. бетон ремонт двор

4 дворовая 
территория

Юбилейная, 
д.16 2903

АБП 3007 кв.м. асфальт ремонт двор
Замена бортового 
камня 879 п.м. ж/б ремонт двор
Ремонт газонов 355 кв.м. трава устройство двор
Резиновое покры-
тие 199 кв.м. резина устройство

детская пло-
щадка

Ограждение 217 п.м. металл устройство
детская пло-
щадка

Скамейки 4 шт. дерево установка
детская пло-
щадка

Урны 4 шт. металл установка
детская пло-
щадка

МАФ 4 шт. металл, пла-
стик установка

детская пло-
щадка

Информационный 
щит 1 шт. металл, 

дерево установка
детская пло-
щадка

Приложение №3 к решению Совета депутатов городского округа Щербинка от 02 августа 2018 года № 617/73 
«О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Щербинка от 07 декабря 2017 года № 570/65 «Об утверж-

дении Адресных перечней объектов дорожного хозяйства и благоустройства в городском округе Щербинка на 2018 год»
Приложение № 5 к решению Совета депутатов городского округа Щербинка от 07 декабря 2017 года № 570/65 «Об 

утверждении Адресных перечней объектов дорожного хозяйства и благоустройства в городском округе Щербинка на 2018 год»                     

Адресный перечень по благоустройству улиц и общественных пространств городского округа Щербинка в 2018 году

№ п/п
Тип объекта (дворовая тер-

ритория, деревня, село парк, 
улица)

Адрес объекта
(наименование объекта)

Площадь,
 Га Вид выполняемых работ

1 Городская территория  ул. Театральная, д. 1А 5,7
Согласно проектной документации для прове-
дения работ по комплексному благоустройству 
улиц и общественных пространств

Приложение № 4 к решению Совета депутатов городского округа Щербинка от 02 августа 2018 года № 617/73
 «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа

Щербинка от 07 декабря 2017 года № 570/65 «Об утверждении Адресных перечней объектов дорожного хозяйства 
и благоустройства в городском округе Щербинка на 2018 год»

Приложение № 7 к решению Совета депутатов городского округа Щербинка от 07 декабря 2017 года № 570/65 
«Об утверждении Адресных перечней объектов

 дорожного хозяйства и благоустройства в городском округе Щербинка на 2018 год»

Адресный перечень объектов дорожного хозяйства, подлежащих ремонту в 2018 году (СНТ)

№ 
п/п

Наиме-нование 
объекта

Границы работ Площадь объекта, кв. м Площадь ремонта объекта, кв. м
Марка АБС, тип вяжущего

Начальная Конечная Проезжая часть Тротуары Обочины Парковочное пространство Общая площадь в границах 
ОДХ

Проезжая 
часть Тротуары Обочины Парковочное пространство Всего

1 ул. Флотская ул. Флотская ул. Дорожная 7050,00 0,00 0,00 0,00 7 050,00 7050,00 0,00 0,00 0,00 7050,00 крупнозернистый тип , мел-
козернистый марка 1 тип Б

Приложение № 5 к решению Совета депутатов городского округа Щербинка от 02 августа 2018 года № 617/73 
«О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Щербинка от 07 декабря 2017 года № 570/65

«Об утверждении Адресных перечней объектов дорожного хозяйства и благоустройства в городском округе Щербинка на 2018 год»
Приложение № 8 к решению Совета депутатов городского округа Щербинка от 07 декабря 2017 года № 570/65

 «Об утверждении Адресных перечней объекто дорожного хозяйства   и благоустройства в городском округе Щербинка на 2018 год»
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Адресный перечень по дополнительной потребности объектов дорожного хозяйства городского округа Щербинка, подлежащих ремонту в 2018 году 

№ 
п/п Наименование объекта

Границы работ Площадь объекта, кв. м Площадь ремонта объекта, кв. м

Марка АБС, тип вяжущего
Начальная Конечная

Проезж
ая  

часть

Тротуары

Обочины

Общая площадь в 
границах ОДХ

Проезж
ая  

часть

Тротуары

Обочины

Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 г. о. Щербинка - ул. Авиаторов д. 1  д. 20 4 850,90 0,00 0,00 4 850,90 354,20 0,00 0,00 354,20 крупнозернистый тип1, мелкозернистый марка 1 тип Б
2 г. о. Щербинка - ул. Авиационная д. 1 д. 43 1 942,20 0,00 0,00 1 942,20 1 942,20 0,00 0,00 1 942,20 крупнозернистый тип1, мелкозернистый марка 1 тип Б
3 г. о. Щербинка - ул. Вишневая д. 3 д. 8 911,00 0,00 0,00 911,00 911,00 0,00 0,00 911,00 крупнозернистый тип1, мелкозернистый марка 1 тип Б
4 г. о. Щербинка - ул. Дзержинского д. 3 д. 25 2 740,30 0,00 0,00 2 740,30 2 740,30 0,00 0,00 2 740,30 крупнозернистый тип1, мелкозернистый марка 1 тип Б
5 г. о. Щербинка - ул. Котовского д. 3 д. 7 1 044,50 0,00 0,00 1 044,50 1 044,50 0,00 0,00 1 044,50 крупнозернистый тип1, мелкозернистый марка 1 тип Б
6 г. о. Щербинка - ул. Люблинская д. 2 д. 10 5 455,30 0,00 0,00 5 455,30 5 455,30 0,00 0,00 5 455,30 крупнозернистый тип1, мелкозернистый марка 1 тип Б
7 г. о. Щербинка - ул. Мостотреста д. 2 д. 18 2 892,10 0,00 0,00 2 892,10 2 892,10 0,00 0,00 2 892,10 крупнозернистый тип1, мелкозернистый марка 1 тип Б
8 г. о. Щербинка - ул. Остафьевская д. 1 д. 13 2 565,20 0,00 0,00 2 565,20 2 565,20 0,00 0,00 2 565,20 крупнозернистый тип1, мелкозернистый марка 1 тип Б
9 г. о. Щербинка - ул. Пионерская д. 5 д. 15 597,20 0,00 0,00 597,20 597,20 0,00 0,00 597,20 крупнозернистый тип1, мелкозернистый марка 1 тип Б
10 г. о. Щербинка - ул. Подольская д. 23 д. 31 2 449,20 0,00 0,00 2 449,20 1 224,60 0,00 0,00 1 224,60 крупнозернистый тип1, мелкозернистый марка 1 тип Б
11 г. о. Щербинка - ул. Пушкинская д. 2Б д. 1/2 5 158,60 1 349,70 0,00 6 508,30 5 158,60 0,00 0,00 5 158,60 крупнозернистый тип1, мелкозернистый марка 1 тип Б
12 г. о. Щербинка - ул. Северная д. 2 д. 48 2 947,10 0,00 0,00 2 947,10 2 497,10 0,00 0,00 2 497,10 крупнозернистый тип1, мелкозернистый марка 1 тип Б
13 г. о. Щербинка - ул. Стасовой д. 1 д. 17 1 409,20 0,00 0,00 1 409,20 1 409,20 0,00 0,00 1 409,20 крупнозернистый тип1, мелкозернистый марка 1 тип Б
14 г. о. Щербинка - ул. Трудовая д. 2 д. 20 1 047,10 0,00 0,00 1 047,10 1 047,10 0,00 0,00 1 047,10 крупнозернистый тип1, мелкозернистый марка 1 тип Б
15 г. о. Щербинка - ул. Флотская ул. Староникольская Военная часть 7 290,50 0,00 0,00 7 290,50 7 290,00 0,00 0,00 7 290,00 крупнозернистый тип1, мелкозернистый марка 1 тип Б
16 г. о. Щербинка - ул. Чапаева ул. Садовая ул. Рабочая 3 259,10 422,90 0,00 3 682,00 800,00 0,00 0,00 800,00 крупнозернистый тип1, мелкозернистый марка 1 тип Б
16 г.о. Щербинка - ул. Энгельса ул. Барышевская роща ул. Школьная 5 652,02 0,00 1 132,00 6 786,93 0,00 411,00 0,00 411,00 крупнозернистый тип1, мелкозернистый марка 1 тип Б

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА 
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 августа 2018 года № 208

О приватизации муниципального имущества, являющегося объектом казны муниципального образования «город-
ской округ Щербинка»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», Гражданским кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12.08.2002 № 585 «Об утверждении Положения об организации продажи государственного или муници-
пального имущества на аукционе и Положения об организации продажи находящихся в государственной или муници-
пальной собственности акций открытых акционерных обществ на специализированном аукционе», решением Совета 
депутатов городского округа Щербинка от 17.05.2018 № 590/70 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 
городского округа Щербинка от 07.12.2017 №560/65 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации 
муниципального имущества городского округа Щербинка на 2018 год», руководствуясь Уставом городского округа 
Щербинка,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить приватизацию муниципального имущества, являющегося объектом казны муниципального образо-

вания «городской округ Щербинка»:
1.1. швейная машина  VISTA – V – 8500;
1.2. швейная машина  VISTA – V – 7573;
1.3. скорняжная швейная машина 0810. 
2. Определить условия приватизации муниципального имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления:
2.1. способ приватизации – продажа муниципального имущества на аукционе;
2.2. форма подачи предложений о цене – открытая;
2.3. начальная цена муниципального имущества:
2.3.1. Лот № 1 – швейная машина  VISTA – V – 8500, начальная цена составляет - 6 210,00 (Шесть тысяч двести 

десять рублей) 00 копеек, согласно отчету об оценке от 27.03.2018 № ПФА 012/18, шаг аукциона - 5% от начальной 
цены, что составляет – 310,50 (Триста десять рублей) 50 копеек, размер задатка - 20% от начальной цены, что состав-
ляет – 1242,00 (Одна тысяча двести сорок два рубля) 00 копеек;

2.3.2. Лот № 2 – швейная машина  VISTA – V – 7573, начальная цена составляет - 11 826,00 (Одиннадцать тысяч 
восемьсот двадцать шесть рублей) 00 копеек, согласно отчету об оценке от 27.03.2018 № ПФА 012/18, шаг аукциона - 
5% от начальной цены, что составляет – 591,30 

(Пятьсот девяносто один рубль) 30 копеек, размер задатка - 20% от начальной цены, что составляет – 2365,20 (Две 
тысячи триста шестьдесят пять рублей) 20 копеек;

2.3.3. Лот № 3 – скорняжная швейная машина 0810, начальная цена составляет – 17 307 (Семнадцать тысяч  триста 
семь тысяч рублей) 00 копеек, согласно отчету об оценке от 27.03.2018 № ПФА 012/18, шаг аукциона - 5% от начальной 
цены, что составляет – 865,35 (Восемьсот шестьдесят пять рубля) 35 копеек, размер задатка - 20% от начальной цены, 
что составляет – 3461,40 (Три тысячи шестьдесят один рубль) 40 копеек;

2.4. Задаток на участие в аукционе вносится единым платежом не позднее 03.09.2018.
3. Назначить дату проведения аукциона на 12.09.2018 в 11 часов 00 минут.
4. Утвердить текст информационного сообщения о проведении аукциона (Приложение к постановлению).
5. Управлению муниципального имущества Администрации городского округа Щербинка (Шатилова Г.Е.) с уча-

стием комиссии по проведению торгов (конкурсов, аукционов) по продаже муниципального имущества городского 
округа Щербинка, созданной постановлением Администрации городского округа Щербинка от 10.04.2015 № 117 (с 
изменениями от 08.09.2017 № 350) в установленном Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» порядке:

5.1. осуществить подготовку и проведение аукциона;
5.2. оформить с победителем аукциона договор купли-продажи движимого имущества;
5.3. опубликовать в газете «Щербинские вести» и разместить на официальном сайте Администрации городского 

округа Щербинка в сети «Интернет» http://www.scherbinka-mo.ru настоящее постановление;
5.4. обеспечить публикацию информационного сообщения о проведении аукциона на официальном сайте 

Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов http://torgi.qov.ru.
6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на главу Администрации городского округа 

Щербинка.
Глава Администрации городского округа Щербинка Ю.М. Стручалин

Приложение  к постановлению Администрации городского округа Щербинка от 07 августа 2018 года № 208

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене аукциона по продаже муни-

ципального движимого имущества

Администрации городского округа Щербинка сообщает о продаже муниципального движимого имущества на 
аукционе в соответствии с Решением Совета депутатов городского округа Щербинка от 17.05.2018 № 590/70 «О вне-
сении изменений в решение Совета депутатов городского округа Щербинка от 07.12.2017 №560/65 «Об утверждении 
прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества городского округа Щербинка на 2018 год».

1. Сведения о выставляемом на аукцион движимом имуществе
Лот № 1.
Швейная машина  VISTA – V – 8500,  начальная цена составляет - 6 210,00 (Шесть тысяч двести десять рублей) 00 

копеек, согласно отчету об оценке от 27.03.2018 № ПФА 012/18, шаг аукциона - 5% от начальной цены, что составляет 
– 310,50 (Триста десять рублей) 50 копеек, размер задатка - 20% от начальной цены, что составляет – 1242,00 (Одна 
тысяча двести сорок два рубля) 00 копеек.

Лот № 2 
Швейная машина  VISTA – V – 7573, начальная цена составляет - 11 826,00 (Одиннадцать тысяч восемьсот двадцать 

шесть рублей) 00 копеек, согласно отчету об оценке от 27.03.2018 № ПФА 012/18, шаг аукциона - 5% от начальной 
цены, что составляет – 591,30 (Пятьсот девяносто один рубль) 30 копеек, размер задатка - 20% от начальной цены, что 
составляет – 2365,20 (Две тысячи триста шестьдесят пять рублей) 20 копеек.

Лот № 3
Скорняжная швейная машина 0810, начальная цена составляет – 17 307 (Семнадцать тысяч  триста семь тысяч 

рублей) 00 копеек, согласно отчету об оценке от 27.03.2018 № ПФА 012/18, шаг аукциона - 5% от начальной цены, 
что составляет – 865,35 (Восемьсот шестьдесят пять рубля) 35 копеек, размер задатка - 20% от начальной цены, что 
составляет – 3461,40 (Три тысячи шестьдесят один рубль) 40 копеек;

2. Основные сведения о проведении аукциона
1. Организатор торгов (продавец) – Администрация городского округа Щербинка (местонахождение: г. Москва, г. 

Щербинка, ул. Железнодорожная, д.4, каб.8, контактный телефон: 8(495) 867-01-78).
2. Форма торгов (способ приватизации) – продажа находящегося в муниципальной собственности движимого 

имущества на аукционе открытом по составу участников. Предложения о цене имущества подаются участниками в 
открытой форме.

3. Размер задатка для участия в аукционе по продаже имущества – в размере 20 процентов начальной цены, ука-
занной в информационном сообщении.

4. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 09.08.2018.
5. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 03.09.2018.
6. Время и место приема заявок - рабочие дни с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по московскому времени 

по адресу: г. Москва, г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, каб. № 8).
7. День определения участников аукциона –07.09.2018.
8. Место, дата и время подведения итогов аукциона (дата проведения аукциона): г. Москва, г. Щербинка, ул. 

Железнодорожная, д. 4, каб. № 26, 12.09.2018. в 11 часов 00 минут.
9. Организатор торгов вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за 3 дня до 

наступления даты его проведения.
10. Ознакомиться с информацией по аукциону, требованиями по оформлению представляемых для аукциона доку-

ментов, образцами типовых документов, в том числе договора купли-продажи, правилами проведения торгов, можно с 
даты начала приема заявок до даты окончания приема заявок по адресу продавца.

3. Условия участия в аукционе
Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества» и желающее приобрести имущество, выставляемое на 
аукцион, (далее - претендент), обязано осуществить следующие действия:

- внести задаток на счет продавца в указанном в настоящем извещении порядке;
- в установленном порядке подать заявку и документы, в соответствии с требованиями настоящего извещения.
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также 
юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований превышает 25 процентов.

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на претендента.

4. Перечень документов, представляемых для участия в аукционе и требования к их оформлению
Заявка в двух экземплярах.
Опись представляемых документов, подписанная претендентом или его уполномоченным представителем в двух 

экземплярах по форме, установленной Организатором торгов.
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муници-

пального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или 
заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от 
имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым 
руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть при-

ложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны 
быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом 
или его представителем.

Заявки принимаются с полным комплектом указанных документов.

5. Порядок внесения задатка и его возврата
Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соот-

ветствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление 
задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Задаток вносится в валюте Российской Федерации по следующим реквизитам:
Получатель: Получатель УФК по г. Москве (Администрация городского округа Щербинка) ИНН/КПП 

5051002044/775101001 Р/с 40302810045253002279 в ГУ Банка России по ЦФО, БИК 044525000.
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже муниципального имущества.
Задаток должен быть перечислен не позднее последнего дня приема заявок.
Задаток вносится единым платежом. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора торгов, является выписка со счета 

Организатора торгов.
Возврат задатка производится продавцом на счет претендента в соответствии с реквизитами, указанными в заявке 

на участие в аукционе, в следующих случаях:
1. в случае, если претенденту отказано в принятии заявки на участие в аукционе, продавец возвращает задаток 

претенденту в течение пяти дней с даты отказа в принятии заявки, проставленной продавцом на описи представленных 
претендентом документов;

2. в случае, если претендент не допущен к участию в аукционе, возвращается в течение пяти дней со дня оформле-
ния протокола о признании претендентов участниками аукциона;

3. в случае, если участник не признан победителем аукциона, продавец обязуется перечислить сумму задатка в 
течение пяти дней с даты подведения продавцом итогов аукциона;

4. в случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки на участие в аукционе, продавец обязуется воз-
вратить задаток претенденту в следующем порядке:

- если претендент отозвал заявку до даты окончания приема заявок, задаток возвращается в течение пяти дней с 
даты получения продавцом письменного уведомления претендента об отзыве заявки;

- если заявка отозвана претендентом позднее даты окончания приема заявок, задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

5. Задаток победителя аукциона засчитывается в счет оплаты по договору купли-продажи движимого имущества, 
при этом:

- в случае, если победитель аукциона уклоняется или отказывается от заключения договора купли-продажи, задаток 
ему не возвращается;

- в случае неисполнения обязанности по оплате движимого имущества в соответствии с договором купли-продажи 
победителем аукциона, задаток ему не возвращается.

6. В случае признания аукциона несостоявшимся, продавец обязуется возвратить задаток претенденту в течение 
пяти  дней с даты подведения итогов аукциона.

7. В случае отмены проведения настоящего аукциона продавец возвращает задаток претендентам в течение пяти 
дней со дня отказа от проведения торгов.

6. Порядок подачи заявок на участие в аукционе

Одно лицо имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе по одному лоту.
Заявки подаются, начиная с указанных в настоящем информационном сообщении даты и времени начала приема 

заявок до даты и времени окончания приема заявок путем вручения их продавцу.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются претенденту или его уполномоченному пред-

ставителю под расписку вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов.
Заявка считается принятой продавцом, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке делается соот-

ветствующая отметка.
Заявки подаются претендентом (лично или через своего полномочного представителя) и принимаются продавцом в 

установленный срок одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов. Не допуска-
ется представление дополнительных документов к поданным ранее вместе с заявкой.

Претендент имеет право отозвать заявку на участие в аукционе путем вручения (лично или через своего полномоч-
ного представителя) соответствующего уведомления продавцу в порядке (время и место), установленном для подачи 
заявок.

7. Определение участников аукциона
В указанный в настоящем информационном сообщении день определения участников аукциона продавец рассма-

тривает заявки и документы претендентов и устанавливает факт поступления на счет продавца установленных сумм 
задатков.

По результатам рассмотрения заявок и документов продавец принимает решение о признании претендентов участ-
никами аукциона.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомля-
ются об этом в письменной форме не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения путем 
вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным 
письмом.

Претендент, допущенный к участию в аукционе, приобретает статус участника аукциона с момента оформления 
продавцом протокола о признании претендентов участниками аукциона.

8. Порядок проведения аукциона
Аукцион начинается в установленный в настоящем информационном сообщении день и час.
Аукцион открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене проводится в следующем порядке:
- аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который обеспечивает поря-

док при проведении торгов;
- участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее именуются - карточки);
- аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии аукциона;
- после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, основные его характеристики, 

начальная цена продажи и «шаг аукциона»;
- после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается заявить эту цену 

путем поднятия карточек;
- после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона заявлять 

свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая пре-
дыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления 
цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения;

- аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую 
цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со 
стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной 
цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается;

- по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и номер 
карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им 
цена были названы аукционистом последними;

- цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, составляемый 
в 2 экземплярах.

Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представителем продавца, является 
документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества.

Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъем-
ка, то об этом делается отметка в протоколе. В этом случае материалы фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, 
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киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу (экземпляру продавца) в соответствии с актом, подписываемым 
лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемку, аукционистом и уполномочен-
ным представителем продавца.

Если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аукциона не поднял карточку, 
аукцион признается несостоявшимся.

В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, под-
писываемый им (его уполномоченным представителем), а также аукционистом.

9. Порядок заключения договора купли-продажи имущества по итогам аукциона

В течении пяти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона с победителем аукциона заключается договор 
купли-продажи. Оплата приобретаемого на аукционе имущества производится единовременно не позднее пяти дней с 
даты заключения договора путем перечисления суммы по следующим реквизитам:

Получатель: Управление Федерального казначейства по г. Москве (Администрация городского округа Щербинка 
л/с 04733830540) ГУ Банка России по ЦФО, р/с 40101810045250010041, БИК 044525000, ИНН 5051002044, КПП 
775101001, КБК 901 114 02033 03 0000 410, ОКТМО  45 932 000

Назначение платежа: поступления от продажи движимого имущества по договору от _____________ № __________.
Задаток, перечисленный покупателем для участия в аукционе, засчитывается в счет оплаты движимого имущества.

10. Заключительные положения

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообще-
нии, регулируются законодательством Российской Федерации.

Перечень приложений, размещенных на официальном сайте Администрации городского округа Щербинка в сети 
«Интернет» (www.torgi.gov.ru).

Приложение № 1. Форма заявки на участие в аукционе.
Приложение № 2. Форма описи документов на участие в аукционе.
Приложение № 3. Форма договора купли-продажи движимого имущества.

Приложение № 1
 к извещению

В Администрацию городcкого округа Щербинка

ЗАЯВКА
на участие в аукционе

__________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)
(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность: _________________ серия ________№ ______________, выдан «___»_______ 

______ г. __________________________________________________________
(кем выдан)
____________________________________________________________________________________
(для юридических лиц)
именуемый далее претендент, в лице _________________________________________________________________

________________________________________________________
                                          (должность, Ф.И.О.)
___________________________ действующего на основании ________________________________
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица ______________________  

серия _____________ № _____________________, дата регистрации «___»_____________ ______ г.
Орган, осуществивший регистрацию _____________________________________________________ ИНН  

______________________ ОГРН ___________________________________________________
принимая решение об участии в аукционе по продаже муниципального имущества, обязуется:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона;
2) в случае признания победителем аукциона подписать с Продавцом договор купли-продажи и уплатить Продавцу 

стоимость имущества, установленную по результатам аукциона, в сроки, определяемые договором купли-продажи.
3) Претендент ознакомлен с фактическим состоянием продаваемого движимого имущества.
Состав имущества, на приобретение которого подана настоящая Заявка:
Лот № ___.
_________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

Адрес Претендента (в том числе почтовый адрес для направления уведомлений о результатах рассмотрения предо-
ставленной Продавцу заявки и документов):

Место жительства /место нахождения претендента: _____________________________________________________
________________________________

Телефон ______________________________ 
Факс _____________________ Индекс ________________
Банковские  реквизиты  претендента  для  возврата денежных средств:
расчетный (лицевой) счет № ____________________________________________________________
в ___________________________________________________________________________________
Расчетный счет банка__________________________________________________________________
ИНН банка___________________________ КПП банка______________________________________
корр. счет № _________________________________________ БИК ___________________________
Представитель претендента ____________________________________________________________
Действует на основании доверенности № _______________ от «____»______________г.
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя
_____________________________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи, кем выдан)
___________________ _______________ /_____________________/ 
(должность)               (подпись)                          (Ф.И.О.)
«____»____________2018 г.
М.П.                                                                                                                        

Заявка принята продавцом за № ______________
_____ час. _____мин. «______»___________________2018 г.

Подпись уполномоченного лица Продавца: 
________________ / ______________________/
(подпись)  (Ф.И.О.) 

Приложение № 2
к извещению

В Администрацию городcкого округа Щербинка

опись
документов на участие в аукционе

представленных ______________________________________________________________________ ____________
_______________________

(полное наименование юридического лица или фамилии, имя, отчество и паспортные данные физического лица, 
подающего заявку)

№ п/п Наименование документа Кол-во страниц Примечание

ИТОГО: количество документов: ______________, общее количество листов __________

Документы по описи сдал:
___________________ / _____________________________________
 подпись                         (должность, Ф.И.О.)
М.П.                                                                                                  «___» _____________ 2017 г.        

Документы по описи принял:
___________________ / _____________________________________
подпись                                     (должность, Ф.И.О.)
«___» _____________ 2017 г.

Опись принята к заявке № _____________ от ____ __________ 2017 г.

Приложение №3
к извещению

ДОГОВОР № _________
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

г. Москва, г. Щербинка                 «___» ____________ 2018 года

Администрация городского округа Щербинка, именуемая в дальнейшем «Продавец», местонахождение: г. Москва, 
г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, зарегистрированный Межрайонной инспекцией № 5 по Московской области 
30.10.2002 г. свидетельство серия 50 № 005729103, ОГРН 1025007512859, ИНН 5051002044, КПП 775101001 в лице 
главы Администрации городского округа Щербинка Стручалина Юрия Михайловича, действующего на основании Устава 
городского округа Щербинка, с одной стороны, и ____________________________________, именуемое в дальнейшем 
«Покупатель», местонахождение:__________________________________________________________, в лице _______
_______________________________________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили 
настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора, Продавец продал, а Покупатель приобрел в собственность, 

следующее движимое имущество (далее по тексту Имущество):
_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
1.2. Право собственности Продавца на Имущество подтверждается:
Выпиской из реестра муниципальной собственности     _____________________________________
_____________________________________________________________________________________
Продавец гарантирует, что Имущество никому не отчуждено, не заложено, не находится под арестом, а все тре-

бования действующего законодательства Российской Федерации Продавцом выполнены полностью. Продаваемое 
Имущество передается Покупателю Продавцом в том состоянии, в котором оно фактически находится на дату продажи 
по настоящему Договору. Фактическое состояние Имущества и его конструктивных элементов, а также месторасполо-
жение известно Покупателю.

Продавец гарантирует Покупателю, что факт заключения настоящего Договора не противоречит общественным 
интересам.

2. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ

Установленная по результатам продажи (Протокол об итогах продажи муниципального имущества от ___________) 
цена продажи Имущества составляет ___________ руб. ____ коп. (прописью рубля _____ коп.)

Покупатель оплачивает Продавцу сумму, указанную в п. 2.1. настоящего Договора единовременно в течение пяти 
дней с момента подписания настоящего Договора Сторонами.

Покупатель уплачивает Продавцу предусмотренную настоящим Договором цену Имущества путем перечисления 
денежных средств на следующий расчетный счет:

Получатель: Управление Федерального казначейства по г. Москве (Администрация городского округа Щербинка) 
ГУ Банка России по ЦФО, р/с 40101810045250010041, БИК 044525000, ИНН 5051002044, КПП 775101001, КБК 901 
114 02033 03 0000 410, ОКТМО  45 932 000, Назначение платежа: поступления от продажи движимого имущества по 
договору от _____________ № __________.

Задаток, перечисленный покупателем для участия в аукционе, засчитывается в счет оплаты движимого имущества.
В качестве подтверждения исполнения Покупателем обязанности по оплате Имущества Продавец имеет право 

потребовать от Покупателя копию платежного поручения с отметкой банка о принятии ее к исполнению и выписку банка 
с лицевого счета Покупателя о списании денежных средств.

Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.
Расходы, связанные с подготовкой необходимых документов для государственной регистрации перехода права 

собственности на Имущество, несет Покупатель.
Покупателем самостоятельно оплачиваются расходы, указанные в п. 2.5. настоящего Договора, а также все расхо-

ды, возникающие вследствие заключения настоящего Договора в будущем у Покупателя как собственника Имущества 
согласно ст. 209 Гражданского кодекса Российской Федерации, в том числе по уплате налогов на имущество, заклю-
чению и исполнению договоров на его содержание, ремонту, передаче в пользование либо продаже третьим лицам.

3. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ И ПЕРЕДАЧА ИМУЩЕСТВА

3.1. Имущество осмотрено Покупателем. Покупатель претензий к техническому состоянию приобретаемого 
Имущества не имеет.

3.2. Передача Имущества оформляется Сторонами Актом приема-передачи в течение не позднее чем через тридцать 
дней после дня полной оплаты Имущества в соответствии с пунктом 2.2. настоящего Договора.

3.3. Право собственности на Имущество возникает у Покупателя с момента подписания Акта приема-передачи 
имущества. С момента принятия Имущества Покупателем от Продавца по Акту приема-передачи, все расходы по содер-
жанию Имущества, а также риск случайной гибели или порчи Имущества и входящих в ее состав принадлежностей, 
несет Покупатель.

4. ОБЯЗАННОСТИ  СТОРОН

4.1. Обязанности Продавца:
4.1.1. Передать Покупателю в собственность Имущество в фактическом состоянии на момент подписания Акта 

приема-передачи.
4.1.2. Нести все расходы, связанные с содержанием и эксплуатацией Имущества до момента его передачи 

Покупателю по Акту приема-передачи.
4.1.3. Принять произведенную Покупателем оплату в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.2. Обязанности Покупателя:
4.2.1. Произвести оплату Имущества согласно условиям п. 2.2. настоящего Договора.
Принять Имущество в соответствии с условиями, обозначенными в п. 3.1. настоящего Договора.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение своих обязательств по насто-
ящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае нарушения установленного п. 2.2. настоящего Договора срока оплаты стоимости Имущества 
Покупатель уплачивает Продавцу неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации, действующей на день выполнения денежного обязательства, от неуплаченной суммы за каж-
дый календарный день просрочки.

5.3. Уплата неустойки не освобождает Покупателя от исполнения обязательств по настоящему Договору.
5.4. Настоящий Договор представляет собой полное соглашение Сторон и отменяет любые другие имевшие место 

договоренности в устной или письменной форме, касающиеся предмета и условий настоящего Договора.
5.5. Ответственность Сторон в части, не урегулированной настоящим Договором, определяется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий Договор вступает в действие со дня его подписания и действует до выполнения Сторонами своих 
обязательств по настоящему Договору.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Споры, которые могут возникнуть при заключении, исполнении, изменении, прекращении (расторжении) насто-
ящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров в порядке досудебного разбирательства.

7.2. В случае невозможности разрешения возникших разногласий в ходе переговоров, они подлежат рассмотрению 
в Арбитражном суде города Москвы.

8. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПОЛНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий Договор может быть изменен и/или дополнен Сторонами в период его действия на основе взаим-
ного согласия и наличия объективных причин, вызвавших такие действия Сторон.

8.2. Если Стороны не достигли согласия о приведении его условий в соответствие с изменившимися обстоятель-
ствами (изменение или дополнение условий Договора), по требованию заинтересованной Стороны настоящий Договор 
может быть изменен и/или дополнен по решению суда.

8.3. Любые соглашения Сторон по изменению и/или дополнению условий настоящего Договора будут иметь силу в 
том случае, если они оформлены в письменном виде и скреплены печатями Сторон.

9. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

9.1. Договор может быть расторгнут по основаниям и в порядке, предусмотренном действующим законодатель-
ством.

10.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящий Договор составлен на 4-х листах в 2-х подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

10.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме и являются неотъ-
емлемой его частью.

10.3. Любая информация об условиях Договора является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим 
лицам, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Продавец:
Администрация городского округа Щербинка
ОГРН 1025007512859, ИНН 5051002044, КПП 775101001
Местонахождение: г. Москва, г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д.4
 
Покупатель:

Подписи Сторон:
Продавец                                                                                Покупатель
__________________ __________________                                        _____________________
Глава Администрации городского округа Щербинка                             _____________________
Ю.М. Стручалин 


