
ЩЕРБИНСКИЕ ВЕСТИ
Официальное печатное издание органов местного самоуправления городского округа Щербинка

№ 18 (189) от 20 сентября 2018 года

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.09.2018 № 242

О признании утратившим силу  постановления 
Администрации городского округа Щербинка 
от 31.05.2016 № 216

 В целях приведения муниципальных правовых актов городского 
округа Щербинка в соответствие с нормативными правовыми актами 
города Москвы, руководствуясь Уставом городского округа Щербинка,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации город-
ского округа Щербинка от 31.05.2016 № 216 «Об утверждении Правил 
размещения и содержания информационных конструкций на территории 
городского округа Щербинка».

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. Контроль над исполнением 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 12.09.2018 № 243

О признании утратившим силу постановления 
Администрации городского округа Щербинка

В целях приведения муниципальных правовых актов городского окру-
га Щербинка в соответствие с нормативными правовыми актами города 
Москвы, руководствуясь Уставом городского округа Щербинка,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации 
городского округа Щербинка от 27.06.2017 № 272 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Согласование размещения информационной конструкции на террито-
рии городского округа Щербинка».

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

Глава Администрации городского округа Щербинка 
Ю.М. Стручалин

Адресный перечень по благоустройству знакового 
обекта г.о. Щербинка в 2017 году 

в рамках реализации Государственной 
программы города Москвы «Развитие городской среды»

1 ул.40 лет Октября
2. ул.Железнодорожная
3. ул.Высотная
4. ул.Юбилейная
5. ул.Пушкинская

Адресный перечень по благоустройству территории жилой 
застройки городского округа Щербинка 

в 2017 году в рамках реализации 
Государственной программы «Жилище» 

1. ул. Пушкинская д. 3
2. ул. Симферопольская д. 3 в
3. ул. Спортивная, д. 27
4. ул. Железнодорожная, д. 14
5. ул.Железнодорожная, д. 37
6. ул.Первомайская, 3, корп. 1
7. ул. Почтовая, д. 13
8. ул.Симферопольская, д. 4 б
9. «ул.Спортивная (в районе магазина Я любимый)»
10. «ул.Спортивная (в районе мед.центра Беланта)»
11. ул.Театральная, д. 9
12. ул.Чапаева, д. 6
13. ул.Чапаева, д. 4
14. ул. Юбилейная д. 12
15. ул.Юбилейная, д. 14 

Адресный перечень по благоустройству территории жилой 
застройки Троицкого и Новомосковского административных округов 

в 2017 году в рамках реализации 
Государственной программы «Жилище» (Экономия)

1. ул. Первомайская 3к1
2. ул. Вокзальная 8
3. ул. Первомайская 5
4. ул. Юбилейная 8
5. ул. Юбилейная 14
6. ул. Юбилейная 12
7. ул. Юбилейная 10

Адресный перечень объектов дорожного хозяйства 
городского округа Щербинка подлежащих ремонту 

в 2017 году в рамках реализации Государственной программы 
«Развитие транспортной системы» 

за счет средств экономии
1. ул. Лесная
2. ул. Герцена
3. ул. Чайковского
4. ул. Кутузова
5. от ул. Быковская до ул. Чкалова
6. ул.Дорожная
7. ул.Почтовая
8. ул.Набережная
9. ул.Южная
10. ул. Первомайская
11. ул. Чапаева
12. ул. Заводская
13. ул. Речная (уч. 2)
14. ул. Сыровская

Адресный перечень по благоустройству 
знакового объекта г.о. Щербинка в 2018 году 

в рамках реализации Государственной 
программы города Москвы «Развитие городской среды»

1. Театральная 1А

Адресный перечень по благоустройству территории 
жилой застройки по городскому округу Щербинка 

ТиНАО г.Москвы на 2018 год.         
1. Пушкинская, д.6
2. Пушкинская, д.8
3. Пушкинская, д.25
4. Пушкинская, д.27
5. Театральная д.10
6. Театральная д.11
7. Театральная д.12
8. Театральная д.13
9. Театральная д.14
10. Театральная д.3
11. Театральная д.4
12. Театральная д.5
13. Театральная д.6
14. Театральная д.7
15. Театральная д.8
16. Театральная д.9
17. Спортивная д.5
18. Спортивная д. 17
19. Спортивная д.1
20. Спортивная д.3
21. Спортивная д.23
22. Спортивная д.15
23. Спортивная, д.13
24. Юбилейная, д.18
25. Юбилейная, д.20
26. Юбилейная, д.16

Адресный перечень  объектов дорожного хозяйства, 
подлежащих ремонту в 2018 году 
по городскому округу Щербинка

1. г. о. Щербинка - ул. Западная
2. г.о. Щербинка - от ул. Чкалова до ул. Западная, д 1а
3. г.о. Щербинка - от ул. Водопроводная, д. 50 до ул. Прудовая д. 47
4. г.о. Щербинка - от ул. Прудовая д. 68 до ул. Луговая, д. 13
5. г.о. Щербинка - ул. Цветочная
6. г. о. Щербинка - ул. Кирова
7. г. о. Щербинка - ул. Молодежная
8. г. о. Щербинка - ул. Березовая
9. г. о. Щербинка - ул. Колхозная
10. г. о. Щербинка - ул. Олега Кошевого
11. г.о. Щербинка - от ул.Московская 
(вдоль таунхаусов) до ул. Быковская
12. г. о. Щербинка - ул. Индустриальная
13. ул. Бутовский тупик
14. ул. Космонавтов, уч.1 
15. ул. Космонавтов, уч.2
16. ул.Тимирязева
17. ул. Чкалова
18. ул. Спортивная
19. ул. Пролетарская
20. ул Подольская

Адресный перечень по благоустройству территории жилой застройки городского округа Щербинка в 2017 году
 в рамках реализации Государственной программы «Жилище» 

№

Тип объекта 
(дворовая 

территория, 
деревня, село, 
парк, улица)

Адрес объекта 
(наименование 

объекта)
Площадь, кв.м.

Наименование объ-
екта благоустрой-
ства, расположен-
ных на дворовой 

территории (МАФ, 
АБП, газон, и т.д.)

Кол-во
Ед. 

измер.
Хар-ка и тип 
материала

Вид выпол-
няемых 
работ

1
дворовая тер-

ритория

ул. 
Пушкинская 

д. 3
9 479,00

скамейка 3 шт. дерево установка
урны 3 шт. металл установка

информационный 
щит

1 шт.
металл, 
дерево

установка

опоры освещения 4 шт. металл установка

МАФ 7 шт.
пластик, 
дерево

установка

АБП 950 кв.м.
асфальт, 
бортовой 
камень

ремонт

опоры освещения 4 шт. металл
опоры 

освещения

2
дворовая тер-

ритория
ул. Симферо-

польская д. 3 в
4 284,00

АБП 440 кв.м.
асфальт, 
бортовой 
камень

ремонт

резиновое покрытие 250 кв.м. резина устройство
ограждение 200 п.м. металл устройство

скамейки 3 шт. дерево установка
урны 3 шт. металл установка

информационный 
щит

1 шт.
металл, 
дерево

установка

МАФ 4 шт.
пластик, 
дерево

установка

3
дворовая тер-

ритория

ул. 
Спортивная, 

д. 27
2 000,0

 резиновое покры-
тие

270 кв.м резина устройство

ограждения 100 п.м. металл устройство
скамейки 3 шт. дерево установка

урны 3 шт. металл установка
информационный 

щит
1 шт.

металл, 
дерево

установка

МАФ 4 шт.
пластик, 
дерево

установка

4
дворовая тер-

ритория

ул. Железно-
дорожная, 

д. 14
692

парковочные кар-
маны

30 кв.м. асфальт устройство

скамейки 2 шт. дерево установка
урны 2 шт. металл установка
АБП 180 кв.м. асфальт устройство

5
дворовая тер-

ритория

ул.Железно-
дорожная, 

д. 37
2594

парковочные кар-
маны

500 кв.м асфальт устройство

АБП 500 кв.м
асфальт, 
бортовой 
камень

ремонт

6
дворовая тер-

ритория

ул.Перво-
майская, 3, 

корп. 1
7 047,00 игровой комплекс 1 шт.

пластик, 
дерево

установка

7
дворовая тер-

ритория
ул. Почтовая, 

д. 13
1 175,00

парковочные кар-
маны

540 кв.м. асфальт устройство

8
дворовая тер-

ритория

ул.Симферо-
польская, 

д. 4 б
4823

плиточное покрытие 400 кв.м. плитка устройство

устройство клумбы 200 кв.м.
земля, 
камень

устройство

ограждение 100 п.м. металл устройство

скамейки 3 шт. дерево установка

урны 3 шт. металл установка
информационный 

щит
1 шт.

металл, 
дерево

установка

9
дворовая тер-

ритория

ул.Спортивная 
(в районе 

магазина Я 
любимый)

1 547,00 АБП 600 кв.м.
асфальт, 
бортовой 
камень

ремонт

10
дворовая тер-

ритория

ул.Спортивная 
(в районе 

мед.центра 
Беланта)

3 400,00 АБП 150 кв.м. асфальт устройство

11
дворовая тер-

ритория
ул.Театральная, 

д. 9
2 035,00 АБП 500 кв.м.

асфальт, 
бортовой 
камень

ремонт

12
дворовая тер-

ритория
ул.Чапаева, 

д. 6
2981

парковочные кар-
маны

120 кв.м. асфальт устройство

АБП 700 кв.м.
асфальт, 
бортовой 
камень

ремонт
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13
дворовая тер-

ритория
ул.Чапаева, 

д. 4
5394

парковочные кар-
маны

120 кв.м. асфальт устройство

АБП 700 кв.м.
асфальт, 
бортовой 
камень

ремонт

14
дворовая тер-

ритория
ул. Юбилейная 

д. 12
4 403,00 АБП 410 кв.м.

асфальт, 
бортовой 
камень

ремонт

15
дворовая тер-

ритория
ул.Юбилейная, 

д. 14 
5089

АБП 1250 кв.м.
асфальт, 
бортовой 
камень

ремонт

парковочные кар-
маны

270 кв.м. асфальт устройство

Адресный перечень по благоустройству улиц и общественных пространств Троицкого и Новомосковского административных 
округов в 2017 году в рамках реализации Государственной программы города Москвы «Развитие городской среды» в г.о. 

Щербинка

№

Тип объекта 
(дворовая 

терри-
тория,парк, 
улица и т.д.)

Адрес объекта Общая пло-
щадь, кв.м

Наименование 
объекта благо-

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

и т.б.) 

Коли-чество
Един-
ица 

измер.

Характе-
ристика и тип 

материала

Вид выпол-
няемых 
работ

1 Городская 
территория 

ул.40 лет 
Октября 23287

Демонтаж существу-
ющего бортового 
камня и садового 

камня

1 649,2/2 305,65 м бетонный демонтаж

Демонтаж ограж-
дения 158,65 м

оцинкован-
ный трубча-

тый профиль
демонтаж

Разборка газона 3 708,00 м3 земля разборка
Разборка существу-

ющего покрытия 
тротуара

3 151,15 м2 плитка размостка

Разборка существу-
ющего покрытия и 

основания проезжей 
части

236,8556 м3 асфальто-
бетон разборка

Строительный 
мусор/грунт 3 882,65/6 883,59 т мусор, грунт погрузка, 

вывоз
Возвратные мате-

риалы 3,97 т мусор от 
сноса перевозка

Установка нового 
бортового камня 4 182,85 м бетонный установка

Устройство тротуара 8 571,85 м2 брусчатка устройство
Устройство мостово-

го перехода 4 м3 плиты бетон-
ные устройство

Укрепление откоса 158,10 м3 щебень ремонт

Благоустройство 6 538,00 м2
раститель-
ная земля, 

семена
устройство

Замена существую-
щих дождеприемных 

колодцев
2 шт бетон, 

металл ремонт

Замена верхнего 
оборудования смо-

трового колодца
31,00 шт бетон, 

металл ремонт

Проектируемые 
дождеприемные 

колодцы
2 шт бетон устройство

Строительный 
мусор/грунт 0,58/149,04 т мусор, грунт погрузка, 

вывоз
Возвратные мате-

риалы 0,242 т мусор от 
сноса перевозка

Демонтаж опор 
наружного осве-

щения
36 шт

опоры, про-
вод, светиль-

ники
демонтаж

Установка опор 70 шт опоры установка

Монтажные работы 43/82/760 шт/шт/м
цоколи, 

светильники, 
провод

монтаж

Прокладка кабеля 2 100 м
полиэтиле-

новые трубы, 
кабель

прокладка

Устройство цементо-
бетонных оснований 
городских проездов

72 м2
песок, 

щебень, 
бетон

устройство

Строительный 
мусор/грунт 60,48/933,984 т мусор, грунт погрузка, 

вывоз

Кабельная линия 1 
труба в а/б 45,20 м2

песок, 
щебень, 
бетон, 

асфальто-
бетон

разборка, 
устройство

Строительный 
мусор/грунт 49,896/52,074 т мусор, грунт погрузка, 

вывоз
Кабельная линия 1 

труба в газоне 8,80 м2 бетон, земля, 
семена

разборка, 
устройство

Пусконаладочные 
работы 164,0 точка  

пускона-
ладочные 

работы

Прокладка кабеля 538 м
полиэтиле-

новые трубы, 
кабель

прокладка

Устройство цементо-
бетонных оснований 
городских проездов

35,20 м2
песок, 

щебень, 
бетон

устройство

Строительный 
мусор/грунт 29,568/229,554 т мусор, грунт погрузка, 

вывоз

Пусконаладочные 
работы 18 испыта-

ние  
пускона-
ладочные 

работы

Прокладка труб для 
кабелей связи 785 м

труба напор-
ная полиэти-

леновая
прокладка

Засыпка труб 78,09 м3 земля засыпка
Строительный 
мусор/грунт 30,24/168,822 т мусор, грунт погрузка, 

вывоз
Восстановление 

покрытий 36 м2 щебень, 
бетон

восстанов-
ление

Прокладка труб для 
кабелей связи 1 405,00 м

труба напор-
ная полиэти-

леновая
прокладка

Засыпка труб 138,70 м3 земля засыпка
Строительный 
мусор/грунт 38,7/359,28 т мусор, грунт погрузка, 

вывоз

Восстановление 
покрытий и газонов 45/117/164 м2

бетон, 
асфальт, 

раститель-
ная земля, 

семена

восстанов-
ление

Посадка деревьев 10 шт дерево, удо-
брение

озеленение 
территори

Посадка кустарников 394 шт куст, удобре-
ние

озеленение 
территори

Устройство цвет-
ников 117,30 м2 земля рас-

тительная
озеленение 
территори

Посадка цветников 1 518 шт цветок озеленение 
территори

Установка скамеек 14 шт металл, 
дерево установка

установка урн 35 шт металл, 
дерево установка

Дорожные знаки 75 шт метал установка

2 Городская 
территория 

ул.Железно-
дорожная

 

Демонтаж существу-
ющего бортового 
камня и садового 

камня

86,8/121,35 м бетонный демонтаж

 Демонтаж ограж-
дения 8,35 м

оцинкован-
ный трубча-

тый профиль
демонтаж

 Разборка газона 225,09 м3 земля разборка

7157
Разборка существу-

ющего покрытия 
тротуара

165,85 м2 плитка размостка

 

Разборка существу-
ющего покрытия и 

основания проезжей 
части

12,4661 м3 асфальто-
бетон разборка

 Строительный 
мусор/грунт 204,35/362,29 т мусор, грунт погрузка, 

вывоз

 Возвратные мате-
риалы 0,21 т мусор от 

сноса перевозка

 Установка нового 
бортового камня 220,15 м бетонный установка

 Устройство тротуара 451,15 м2 брусчатка устройство

3 Городская 
территория ул.Высотная 19347

Демонтаж существу-
ющего бортового 
камня и садового 

камня

979/1 562 м бетонный демонтаж

Демонтаж ограж-
дения 156,00 м

оцинкован-
ный трубча-

тый профиль
демонтаж

Разборка газона 3 630,70 м3 земля разборка
Разборка существу-

ющего покрытия 
тротуара

1 264,00 м2 плитка размостка

Разборка существу-
ющего покрытия и 

основания проезжей 
части

3 360,00 м3 асфальто-
бетон разборка

Разборка детской 
площадки 115,00 м2

полиуретано-
вое покры-

тие, асфаль-
тобетон

разборка

Строительный 
мусор/грунт 1633,576/3630,7 т мусор, грунт погрузка, 

вывоз
Возвратные мате-

риалы 532,22 т мусор от 
сноса перевозка

Установка нового 
бортового камня 3 381,00 м бетонный установка

Замена покрытия 
проезжей части из 

асфальтобетона 
и восстановление 

основания

13 290,00 м2

песок, 
щебень, 
бетон, 

асфальто-
бетон

устройство

Устройство тротуара 
и детской площадки 
(брусчатка/полиу-

ретан)

3 578/115 м2
брусчатка/
асфальт/

полиуретан
устройство

Благоустройство 1 223,60 м2
раститель-
ная земля, 

семена
устройство

Замена существую-
щих дождеприемных 

колодцев
2 шт бетон, 

металл ремонт

Замена верхнего 
оборудования смо-

трового колодца
37 шт бетон, 

металл ремонт

Строительный мусор 2,20 т мусор погрузка, 
вывоз

Возвратные мате-
риалы 5,126 т мусор от 

сноса перевозка

Посадка деревьев 10,00 шт дерево, удо-
брение

озеленение 
территори

Посадка кустарников 80,00 шт куст, удобре-
ние

озеленение 
территори

Устройство цвет-
ников 39,10 м2 земля рас-

тительная
озеленение 
территори

Посадка цветников 984,00 шт цветок озеленение 
территори

Установка скамеек 19 шт металл, 
дерево установка

Установка урн 29 шт металл, 
дерево установка

Демонтаж опор 
наружного осве-

щения
25 шт

опоры, про-
вод, светиль-

ники
демонтаж

Установка опор 44 шт опоры установка

Монтажные работы 26/46/1263 шт/шт/м
цоколи, 

светильники, 
провод

монтаж

Прокладка кабеля 1 527,00 м
полиэтиле-

новые трубы, 
кабель

прокладка

Устройство цементо-
бетонных оснований 
городских проездов

7,76 м2
песок, 

щебень, 
бетон

устройство

Строительный 
мусор/грунт 135,8/645,372 т мусор, грунт погрузка, 

вывоз

Кабельная линия 1 
труба в а/б 6,20 м2

песок, 
щебень, 
бетон, 

асфальто-
бетон

разборка, 
устройство

Строительный 
мусор/грунт 12,204/23,04 т мусор, грунт погрузка, 

вывоз

Пусконаладочные 
работы 12 измере-

ние  
пускона-
ладочные 

работы

Прокладка труб для 
кабелей связи 430,00 м

труба напор-
ная полиэти-

леновая
прокладка

Засыпка труб 40,86 м3 земля засыпка
Строительный 
мусор/грунт 11,97/89,028 т мусор, грунт погрузка, 

вывоз

Восстановление 
покрытий 19,00 м2

щебень, 
бетон, 

асфальт, 
раститель-
ная земля, 

семена

восстанов-
ление

Прокладка труб для 
кабелей связи 230,00 м

труба напор-
ная полиэти-

леновая
прокладка

Засыпка труб 24,44 м3 земля засыпка
Строительный 
мусор/грунт 39,744/55,872 т мусор, грунт погрузка, 

вывоз

Восстановление 
покрытий и газонов 46,00 м2

щебень, 
бетон, 

асфальт, 
раститель-
ная земля, 

семена

восстанов-
ление

Дорожные знаки 51 шт метал установка
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Городская 

территория 
ул.Юбилейная 31277

Прокладка труб для 
кабелей связи

555,00 м
труба напор-
ная полиэти-

леновая
прокладка

Засыпка труб 55,76 м3 земля засыпка
Строительный 
мусор/грунт

13,23/120,348 т мусор, грунт
погрузка, 

вывоз

Восстановление 
покрытий 

9,80 м2

щебень, 
бетон, 

асфальт, 
раститель-
ная земля, 

семена

восстанов-
ление

Прокладка труб для 
кабелей связи

1 330,00 м
труба напор-
ная полиэти-

леновая
прокладка

Засыпка труб 127,85 м3 земля засыпка
Строительный 
мусор/грунт

46,05/324,63 т мусор, грунт
погрузка, 

вывоз

Восстановление 
покрытий и газонов

117/136 м2

щебень, 
бетон, 

асфальт, 
раститель-
ная земля, 

семена

восстанов-
ление

 
Городская 

территория 
ул.Пушкинская 13666

Прокладка труб для 
кабелей связи

480,00 м
труба напор-
ная полиэти-

леновая
прокладка

Засыпка труб 47,91 м3 земля засыпка
Строительный 
мусор/грунт

15,96/103,518 т мусор, грунт
погрузка, 

вывоз

Восстановление 
покрытий

19,00 м2

щебень, 
бетон, 

асфальт, 
раститель-
ная земля, 

семена

восстанов-
ление

Прокладка труб для 
кабелей связи

285,00 м
труба напор-
ная полиэти-

леновая
прокладка

Засыпка труб 39,78 м3 земля засыпка
Строительный 
мусор/грунт

29,424/63,252 т мусор, грунт
погрузка, 

вывоз

Восстановление 
покрытий и газонов

44//13 м2

щебень, 
бетон, 

асфальт, 
раститель-
ная земля, 

семена

восстанов-
ление

Адресный перечень объектов дорожного хозяйства подлежащих ремонту в 2017 году в рамках реализации Государственной 
программы «Развитие транспортной системы» за счет средств экономии

№ 
п/п

Наимено-
вание объекта

Границы работ Площадь ремонта объекта, кв. м

Начальная Конечная
Проезжая  

часть
Тротуары

Обо-
чины

Парковочное 
пространство

Всего

1 ул. Лесная
ул. 

Маяковского
ул. Кутузова 843,60 0,00 0,00 0,00 843,60

2 ул. Герцена
ул. 

Чайковского
ул. Лесная 626,90 0,00 0,00 0,00 626,90

3
ул. 

Чайковского
ул. 

Маяковского
ул. Кутузова 733,00 0,00 0,00 0,00 733,00

4 ул. Кутузова
ул. 

Набережная
ул. Лесная 1 051,40 0,00 0,00 0,00 1 051,40

5
от ул. 

Быковская до 
ул. Чкалова

ул. Быкова ул. Чкалова 1 237,70 0,00 0,00 0,00 1 237,70

6 ул.Дорожная ул. Флотская д. 6 3 856,00 0,00 0,00 811,00 4 667,00
7 ул.Почтовая д. 1 д. 15 3 262,10 0,00 0,00 155,90 3 418,00
8 ул.Набережная д. 1 д. 8 941,00 0,00 0,00  941,00

9 ул.Южная
ул. Симферо-

польское 
шоссе

д. 14 8 682,50 0,00 0,00 2 996,00 11 678,50

10
ул. 

Первомайская
ул. 

Пушкинская
городская 
Больница

2 957,40 302,00 0,00 1 805,70 5 065,10

11 ул. Чапаева
ул. 40 лет 
Октября

ул. Рабочая 3 259,00 422,90 0,00 0,00 3 681,90

12 ул. Заводская
ул. Ново-

строевская
ул. Южный 
квартал д. 1

5 967,70 802,00 0,00 0,00 6 769,70

13
ул. Речная 

(уч. 2)
ул. Речная (уч. 2) 422,00 0,00 0,00 0,00 422,00

14 ул. Сыровская ул. Речная ул. Колхозная 298,00 0,00 0,00 0,00 298,00
        
Адресный перечень по благоустройству территории жилой застройки Троицкого и Новомосковского администра-

тивных округов в 2017 году в рамках реализации Государственной программы «Жилище» за счет экономии  

№

Тип объекта 
(дворовая 

территория, 
деревня, село 
парк, улица)

Улица
Общая пло-

щадь дворовой 
территории, м2

Наименование объ-
екта благоустрой-
ства, расположен-
ных  на дворовой 
территории (МАФ, 

газон и т.б.) 

Ед. измер. Кол-во
Вид выпол-

няемых 
работ

1 2 3 4 5 6 7 8

1
дворовая тер-

ритория
ул. 

Пушкинская 3
9479

 АБП с исправлени-
ем профиля 

м2 3062

ремонт с 
заменой 

бортового 
камня

Асфальтовое покры-
тие дорог

м2 102,2

расширение 
проезжей 

части с 
разборкой 
бортового 

камня

Тротуар м2 184

ремонт с 
установкой 
бортового 

камня

Дорожно-
тропиночная сеть

м2 45

устройство 
дорожно-

тропиночной 
сети с 

установкой 
бортового 

камня

Газон м2 1366

ремонт с 
установкой 
бортового 

камня
МАФ (полусфера) шт 4 установка

2
дворовая тер-

ритория
ул. 

Пушкинская 
3350

 АБП с исправлени-
ем профиля 

м2 1053,84

ремонт с 
заменой 

бортового 
камня

Асфальтовое покры-
тие дорог

м2 77,3

расширение 
проезжей 

части с 
разборкой 
бортового 

камня

Дорожно-
тропиночная сеть

м2 100

устройство 
дорожно-

тропиночной 
сети с 

установкой 
бортового 

камня

Газон м2 810,5
ремонт газо-
на, демонтаж 
ограждений

Лестница м2 4

ремонт с 
заменой 

бортового 
камня

МАФ шт 8 установка

3
дворовая тер-

ритория
ул. 

Пушкинская 9
2770

 АБП с исправлени-
ем профиля 

м2 720

ремонт с 
заменой 

бортового 
камня

Дорожно-
тропиночная сеть

м2 43,74

устройство 
дорожно-

тропиночной 
сети с 

установкой 
бортового 

камня

Газон м2 1113,5
ремонт газо-
на, демонтаж 
ограждений

Резиновое покрытие м2 202,8 устройство 
МАФ шт 1 установка

Ограждения м/п 66,5 установка

Парковочные кар-
маны

м2 56

устройство с 
установкой 
бортового 

камня

4
дворовая тер-

ритория
ул. 

Пушкинская 11
6786

 АБП с исправлени-
ем профиля 

м2 2387,55

ремонт с 
заменой 

бортового 
камня

Дорожно-
тропиночная сеть

м2 161

устройство 
дорожно-

тропиночной 
сети с 

установкой 
бортового 

камня

Газон м2 1707,5

ремонт с 
установкой 
бортового 

камня
Резиновое покрытие м2 531,5 устройство

МАФ шт 28 установка
Ограждения м/п 67 установка

5
дворовая тер-

ритория
ул. Высотная 3 7858

Асфальтовое покры-
тие дорог

м2 84

расширение 
проезжей 

части с заме-
ной бортово-

го камня

Газон м2 792,65

ремонт с 
установкой 
бортового 

камня
Резиновое покрытие м2 258 устройство

МАФ шт 15 установка
Ограждения м/п 78 установка

6
дворовая тер-

ритория
ул. Высотная 4 2218

 АБП с исправлени-
ем профиля 

м2 398,65

ремонт с 
заменой 

бортового 
камня

Дорожно-
тропиночная сеть

м2 500,5

устройство 
дорожно-

тропиночной 
сети с 

установкой 
бортового 

камня
Газон м2 433,8 ремонт

МАФ (полусфера) шт 8 установка
Контейнерная пло-

щадка
т 0,1 устройство

7
дворовая тер-

ритория
ул. Высотная 

2/4
3088

 АБП с исправлени-
ем профиля 

м2 699,43

ремонт с 
заменой 

бортового 
камня

Газон м2 157 ремонт

8
дворовая тер-

ритория
ул. Высотная 

4а
3714

 АБП с исправлени-
ем профиля 

м2 817,82

ремонт с 
заменой 

бортового 
камня

Парковочные кар-
маны

м2 118,2

устройство с 
установкой 
бортового 

камня

Дорожно-
тропиночная сеть

м2 152

устройство 
дорожно-

тропиночной 
сети с 

установкой 
бортового 

камня

Газон м2 815,43
ремонт с 
заменой 

ограждения 
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9
дворовая тер-

ритория
ул. Высотная 5 1683

 АБП с исправлени-
ем профиля 

м2 1325,87

ремонт с 
заменой 

бортового 
камня

Газон м2 124,8 ремонт  

10
дворовая тер-

ритория
ул. Высотная 6 5201

 АБП с исправлени-
ем профиля 

м2 2934,29

ремонт с 
заменой 

бортового 
камня

Тротуар м2 16,2

устройство с 
установкой 
бортового 

камня

Дорожно-
тропиночная сеть

м2 27

устройство 
дорожно-

тропиночной 
сети с 

установкой 
бортового 

камня

Газон м2 1206

ремонт с 
установкой 
бортового 

камня
Кустарники м 12 Посадка

11
дворовая тер-

ритория
ул. Высотная 7 2556

 АБП с исправлени-
ем профиля 

м2 1901,87

ремонт с 
заменой 

бортового 
камня

Асфальтовое покры-
тие дорог

м2 53,25

расширение 
проезжей 

части с 
разборкой 
бортового 

камня

Дорожно-
тропиночная сеть

м2 18,75

устройство 
дорожно-

тропиночной 
сети с 

установкой 
бортового 

камня

Газон м2 810

ремонт с 
установкой 
бортового 

камня

12
дворовая тер-

ритория
ул. Высотная 7632

 АБП с исправлени-
ем профиля 

м2 956

ремонт с 
заменой 

бортового 
камня

Асфальтовое покры-
тие дорог

м2 89,5

расширение 
проезжей 

части с 
разборкой 
бортового 

камня

Дорожно-
тропиночная сеть

м2 281,7

устройство 
дорожно-

тропиночной 
сети с 

установкой 
бортового 

камня
Газон м2 4746,6 ремонт  

13
дворовая тер-

ритория
ул. Симферо-
польская 4Б 

4198

 АБП с исправлени-
ем профиля 

м2 957

ремонт с 
заменой 

бортового 
камня

Дорожно-
тропиночная сеть

м2 16

устройство 
дорожно-

тропиночной 
сети с 

установкой 
бортового 

камня
Газон м2 1126 ремонт  

14
дворовая тер-

ритория
ул. Симферо-
польская 4а

10575

 АБП с исправлени-
ем профиля 

м2 2621,34

ремонт с 
заменой 

бортового 
камня

Дорожно-
тропиночная сеть

м2 447

устройство 
дорожно-

тропиночной 
сети с 

установкой 
бортового 

камня
Газон м2 5549 ремонт  

Резиновое покрытие м2 458,3 устройство
МАФ шт 33 установка

Ограждения м/п 105 установка

Парковочные кар-
маны

м2 164,8

устройство с 
установкой 
бортового 

камня
Контейнерная пло-

щадка
т 0,2 устройство

15
дворовая тер-

ритория
ул. Симферо-

польская 4 
3362

 АБП с исправлени-
ем профиля 

м2 883

ремонт с 
заменой 

бортового 
камня

Газон м2 760 ремонт  

Лестница м2 22,4

ремонт с 
заменой 

бортового 
камня

16
дворовая тер-

ритория
ул. Симферо-

польская 3
3118

 АБП с исправлени-
ем профиля 

м2 746,55

ремонт с 
заменой 

бортового 
камня

МАФ шт 10 установка

Дорожно-
тропиночная сеть

м2 181,65

устройство 
дорожно-

тропиночной 
сети с 

установкой 
бортового 

камня
Газон м2 826,65 ремонт  

17
дворовая тер-

ритория
ул. Симферо-

польская 2
3388

 АБП с исправлени-
ем профиля 

м2 830,5

ремонт с 
заменой 

бортового 
камня

Дорожно-
тропиночная сеть

м2 252,71

устройство 
дорожно-

тропиночной 
сети с 

установкой 
бортового 

камня
Газон м2 2253,56 ремонт  
МАФ шт 10 установка

18
дворовая тер-

ритория
ул. Симферо-
польская 2а

9096

 АБП с исправлени-
ем профиля 

м2 2104,5

ремонт с 
заменой 

бортового 
камня

Парковочные кар-
маны

м2 739,7

устройство с 
установкой 
бортового 

камня

Дорожно-
тропиночная сеть

м2 306,9

устройство 
дорожно-

тропиночной 
сети с 

установкой 
бортового 

камня
Газон м2 3831,11 ремонт  

Контейнерная пло-
щадка

т 0,1 устройство

19
дворовая тер-

ритория

ул. Симферо-
польская 2а 

(прогулочная 
зона) 

4320

Плиточное покрытие м2 759,94

устройство с 
установкой 
бортового 

камня
Газон м2 3564 ремонт  
МАФ шт 32 установка

Кустарники м 42 Посадка
Деревья шт 17 Посадка

20
дворовая тер-

ритория
ул. Симферо-
польская 2Б

3113

 АБП с исправлени-
ем профиля 

м2 1572

ремонт с 
заменой 

бортового 
камня

Дорожно-
тропиночная сеть

м2 25,2

устройство 
дорожно-

тропиночной 
сети с 

установкой 
бортового 

камня
Газон м2 1401,65 ремонт  

Резиновое покрытие м2 246,6 устройство
МАФ шт 11 установка

Ограждения м/п 64 установка

Парковочные кар-
маны

м2 220,4

устройство с 
установкой 
бортового 

камня
Контейнерная пло-

щадка
т 0,2 устройство

21
дворовая тер-

ритория
ул. Симферо-
польская 3А

3719

 АБП с исправлени-
ем профиля 

м2 412

ремонт с 
заменой 

бортового 
камня

Дорожно-
тропиночная сеть

м2 579,2

устройство 
дорожно-

тропиночной 
сети с 

установкой 
бортового 

камня
Газон м2 2788,58 ремонт  

22
дворовая тер-

ритория
ул. Симферо-
польская 3Б

4695

 АБП с исправлени-
ем профиля 

м2 805

ремонт с 
заменой 

бортового 
камня

Дорожно-
тропиночная сеть

м2 108,5

устройство 
дорожно-

тропиночной 
сети с 

установкой 
бортового 

камня
Газон м2 2320,22 ремонт  

Резиновое покрытие м2 705,6 устройство
МАФ шт 38 установка

Ограждения м/п 124 установка

23
дворовая тер-

ритория
ул. Симферо-
польская 3В 

3598

 АБП с исправлени-
ем профиля 

м2 1113

ремонт с 
заменой 

бортового 
камня

Асфальтовое покры-
тие дорог

м2 430,5

расширение 
проезжей 

части с 
разборкой 
бортового 

камня

Парковочные кар-
маны

м2 35,75

устройство с 
установкой 
бортового 

камня

Газон м2 1254
ремонт  с 

демонтажем 
ограждений

24
дворовая тер-

ритория
ул. 40 лет 

Октября 6/1
4296

 АБП с исправлени-
ем профиля 

м2 1073,5

ремонт с 
заменой 

бортового 
камня

Дорожно-
тропиночная сеть

м2 9

устройство 
дорожно-

тропиночной 
сети с 

установкой 
бортового 

камня

Газон м2 1254

ремонт  с 
установкой 
бортового 

камня
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25
дворовая тер-

ритория
ул. 40 лет 

Октября д.16/1
3025

 АБП с исправлени-
ем профиля 

м2 1082,2

ремонт с 
заменой 

бортового 
камня

Дорожно-
тропиночная сеть

м2 383

устройство 
дорожно-

тропиночной 
сети с 

установкой 
бортового 

камня
Газон м2 1743 ремонт  

Резиновое покрытие м2 589 устройство
МАФ шт 21 установка

Ограждения м/п 200 установка

26
дворовая тер-

ритория
ул. Юбилейная 

д.3
6659

 АБП с исправлени-
ем профиля 

м2 2024,85

ремонт с 
заменой 

бортового 
камня

Парковочные кар-
маны

м2 77

устройство с 
установкой 
бортового 

камня

Дорожно-
тропиночная сеть

м2 34,2

устройство 
дорожно-

тропиночной 
сети с 

установкой 
бортового 

камня
Газон м2 853,9 ремонт  

27
дворовая тер-

ритория
ул. Юбилейная 

6
3508

 АБП с исправлени-
ем профиля 

м2 1063

ремонт с 
заменой 

бортового 
камня

Дорожно-
тропиночная сеть

м2 222,3

устройство 
дорожно-

тропиночной 
сети с 

установкой 
бортового 

камня

Газон м2 936,5
ремонт  с 

демонтажем 
ограждений

Кустарники м 145 Посадка

28
дворовая тер-

ритория
ул. Перво-

майская 3к2
4856

 АБП с исправлени-
ем профиля 

м2 1244

ремонт с 
заменой 

бортового 
камня

Дорожно-
тропиночная сеть

м2 153

устройство 
дорожно-

тропиночной 
сети с 

установкой 
бортового 

камня

Газон м2 1701,4
ремонт  с 

демонтажем 
ограждений

Резиновое покрытие м2 500,5 устройство

Парковочные кар-
маны

м2 169,5

устройство с 
установкой 
бортового 

камня

Прочие работы   
Прочие 
работы

29
дворовая тер-

ритория
ул. Перво-

майская 3к3
5339

 АБП с исправлени-
ем профиля 

м2 1636

ремонт с 
заменой 

бортового 
камня

Парковочные кар-
маны

м2 18

устройство с 
установкой 
бортового 

камня

Дорожно-
тропиночная сеть

м2 162,2

устройство 
дорожно-

тропиночной 
сети с 

установкой 
бортового 

камня

Газон м2 1480,8
ремонт  с 

демонтажем 
ограждений

Адресный перечень по благоустройству территории жилой застройки по городскому округу Щербинка ТиНАО г.Москвы 
на 2018 год.          

№ 
п/п

Адрес объекта 
(наименова-
ние объекта)

 
Площадь*, 

 кв.м, 

Наименование 
объекта благо-

устройства, 
располо-

женных  на 
дворовой 

территории 
(МАФ, АБП, 
газон и т.д.) 

Кол-во
Ед. 

измер.

Хар-ка 
и тип 

матери-
ала

Вид выпол-
няемых 
работ

Привязка 
выполне-
ния работ 
(детская 

площадка, 
спортивная 
площадка, 

зона тихого 
отдыха, 

др. )
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Пушкинская, 

д.6
5100

АБП 1108 кв.м. асфальт ремонт двор
Замена борто-

вого камня
476 п.м. ж/б ремонт двор

Ремонт газо-
нов

214 кв.м. трава устройство двор

Дорожно-
тропиночная 

сеть
86 кв.м. плитка устройство двор

Резиновое 
покрытие

274 кв.м. резина устройство
детская 

площадка

Ограждение 12 п.м. металл устройство
детская 

площадка

Скамейки 8 шт. дерево установка
детская 

площадка

Урны 8 шт. металл установка
детская 

площадка

МАФ 4 шт.
металл, 
пластик

установка
детская 

площадка
Информа-

ционный щит
1 шт.

металл, 
дерево

установка
детская 

площадка

2
Пушкинская, 

д.8
3560

АБП 167 кв.м. асфальт ремонт двор
Замена борто-

вого камня
302 п.м. ж/б ремонт двор

Ремонт газо-
нов

82 кв.м. трава устройство двор

Дорожно-
тропи-ночная 

сеть
566 кв.м. асфальт устройство двор

Резиновое 
покрытие

325 кв.м. резина устройство
детская 

площадка

МАФ 10 шт.
металл, 
пластик

установка
детская 

площадка

Скамейки 11 шт. дерево установка
детская 

площадка

Урны 11 шт. металл установка
детская 

площадка
Информа-

ционный щит
1 шт.

металл, 
дерево

установка
детская 

площадка

3
Пушкинская, 

д.25
4430

АБП 2497 кв.м. асфальт ремонт двор
Замена борто-

вого камня
281 п.м. ж/б устройство двор

Ремонт газо-
нов

112 кв.м. трава ремонт двор

Контейнерная 
площадка

2 компл. металл ремонт двор

МАФ 5 шт.
металл, 
пластик

установка двор

Скамейки 2 шт. дерево установка
детская 

площадка

Урны 2 шт. металл установка
детская 

площадка

4
Пушкинская, 

д.27
2940

АБП 681 кв.м. асфальт ремонт двор
Замена борто-

вого камня
38 п.м. ж/б ремонт двор

Ремонт газо-
нов

16 кв.м. трава ремонт двор

5
Театральная 

д.10
1240

АБП 3455 кв.м. асфальт ремонт двор
Замена борто-

вого камня
1000 п.м. ж/б ремонт двор

Ремонт газо-
нов

397 кв.м. трава ремонт двор

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

Контей-нерная 
площадка

2 компл.
асфальт, 
металл

реконструк-
ция

двор

6
Театральная 

д.11
3130

АБП 1328 кв.м. асфальт ремонт двор
Замена борто-

вого камня
578 п.м. ж/б ремонт двор

Ремонт газо-
нов

44 кв.м. трава ремонт двор

Резиновое 
покрытие

377 кв.м. резина устройство
детская 

площадка
Урны 12 шт. металл установка двор

Скамейки 12 шт. металл установка двор

МАФ 9 шт.
металл, 
пластик

установка
детская 

площадка
Информа-

ционный щит
2 шт.

металл, 
дерево

установка
детская 

площадка

7
Театральная 

д.12
1840

АБП 776 кв.м. асфальт ремонт двор
Замена борто-

вого камня
249 п.м. ж/б ремонт двор

Ремонт газо-
нов

116 кв.м. трава ремонт двор

Резиновое 
покрытие

144 кв.м. резина устройство
детская 

площадка

Ограждение 58 п.м. металл устройство
детская 

площадка

МАФ 9 шт.
металл, 
пластик

установка
детская 

площадка
Информа-

ционный щит
1 шт.

металл, 
дерево

установка
детская 

площадка

8
Театральная 

д.13
2120

АБП 129 кв.м. асфальт устройство двор
Замена борто-

вого камня
261 п.м. ж/б установка двор

Резиновое 
покрытие

923 кв.м. резина ремонт двор

Ограждение 160 п.м. металл установка
спортивная 
площадка 

МАФ 7 шт.
металл, 
пластик

установка
спортивная 
площадка 

9
Театральная 

д.14
2220

АБП 1142 кв.м. асфальт ремонт двор
Замена борто-

вого камня
472 п.м. ж/б ремонт двор

Ремонт газо-
нов

224 кв.м. трава ремонт двор

Резиновое 
покрытие

144 кв.м. резина устройство
детская 

площадка

Ограждение 45 п.м. металл установка
детская 

площадка

Скамейки 7 шт. дерево установка
детская 

площадка

Урны 7 шт. металл установка
детская 

площадка

МАФ 4 шт.
металл, 
пластик

установка
детская 

площадка
Контей-нерная 

площадка
2 компл. металл ремонт двор

Информа-
ционный щит

1 шт.
металл, 
дерево

установка
детская 

площадка

10
Театральная 

д.3
1770

АБП 1631 кв.м. асфальт ремонт двор
Замена борто-

вого камня
498 п.м. ж/б ремонт двор

Ремонт газо-
нов

38 кв.м. трава ремонт двор

Резиновое 
покрытие

71 кв.м. резина устройство
детская 

площадка

Скамейки 9 шт. дерево установка
детская 

площадка

Урны 9 шт. металл установка
детская 

площадка

Контей-нерная 
площадка

4 компл. металл ремонт двор

11
Театральная 

д.4
1600

АБП 3025 кв.м. асфальт ремонт двор
Замена борто-

вого камня
848 п.м. ж/б ремонт двор

Ремонт газо-
нов

396 кв.м. трава ремонт двор

Резиновое 
покрытие

143 кв.м. резина устройство двор

Скамейки 10 шт. дерево установка двор

Урны 10 шт. металл установка
детская 

площадка
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12
Театральная 

д.5
1010

АБП 856 кв.м. асфальт ремонт двор
Замена борто-

вого камня
223 п.м. ж/б ремонт двор

Скамейки 2 шт. дерево установка
детская 

площадка

Урны 2 шт. металл установка
детская 

площадка

13
Театральная 

д.6
1950

АБП 1264 кв.м. асфальт ремонт двор
Замена борто-

вого камня
335 п.м. ж/б ремонт двор

Ремонт газо-
нов

160 кв.м. трава ремонт двор

Резиновое 
покрытие

112 кв.м. резина устройство
детская 

площадка

Скамейки 3 шт. дерево установка
детская 

площадка

Урны 3 шт. металл установка
детская 

площадка

14
Театральная 

д.7
2290

АБП 1006 кв.м. асфальт ремонт двор
Замена борто-

вого камня
262 п.м. ж/б ремонт двор

Скамейки 3 шт. дерево установка
детская 

площадка

Урны 3 шт. металл установка
детская 

площадка

15
Театральная 

д.8
2570

АБП 381 кв.м. асфальт ремонт двор
Замена борто-

вого камня
174 п.м. ж/б ремонт двор

Ремонт газо-
нов

78 кв.м. трава ремонт двор

Резиновое 
покрытие

156 кв.м. резина устройство
детская 

площадка

Скамейки 3 шт. дерево установка
детская 

площадка

Урны 3 шт. металл установка
детская 

площадка

16
Театральная 

д.9
1010

АБП 807 кв.м. асфальт ремонт двор
Замена борто-

вого камня
289 п.м. ж/б ремонт двор

Скамейки 2 шт. дерево установка
детская 

площадка

Урны 2 шт. металл установка
детская 

площадка

17
Спортивная 

д.5
2780

АБП 440 кв.м. асфальт ремонт двор

Замена борто-
вого камня

39 п.м. ж/б ремонт двор

Ремонт газо-
нов

18 кв.м. трава ремонт двор

Резиновое 
покрытие

150 кв.м. резина устройство
детская 

площадка

Скамейки 3 шт. дерево установка
детская 

площадка

Урны 3 шт. металл установка
детская 

площадка

18
Спортивная 

д. 17
2020

АБП 870 кв.м. асфальт ремонт двор
Замена борто-

вого камня
191 п.м. ж/б ремонт двор

Ремонт газо-
нов

127 кв.м. трава ремонт двор

Скамейки 15 шт. дерево установка
детская 

площадка

Урны 21 шт. металл установка
детская 

площадка

МАФ 1 шт.
металл, 
пластик

установка
детская 

площадка

19
Спортивная 

д.1
4040

АБП 686 кв.м. асфальт ремонт двор
Замена борто-

вого камня
79 п.м. ж/б ремонт двор

Ремонт газо-
нов

11 кв.м. трава ремонт двор

20
Спортивная 

д.3
2090

АБП 932 кв.м. асфальт ремонт двор
Замена борто-

вого камня
74 п.м. ж/б ремонт двор

Ремонт газо-
нов

36 кв.м. трава ремонт двор

Скамейки 3 шт. дерево установка
детская 

площадка

Урны 3 шт. металл установка
детская 

площадка

21
Спортивная 

д.23
4140

АБП 2895 кв.м. асфальт ремонт двор
Замена борто-

вого камня
704 п.м. ж/б ремонт двор

Ремонт газо-
нов

215 кв.м. трава ремонт двор

Скамейки 1 шт. дерево установка
детская 

площадка

Урны 1 шт. металл установка
детская 

площадка
Контей-нерная 

площадка
2 компл. металл ремонт двор

22
Спортивная 

д.15
3950

АБП 4616 кв.м. асфальт ремонт двор
Замена борто-

вого камня
1537 п.м. ж/б ремонт двор

Ремонт газо-
нов

979 кв.м. трава ремонт двор

Резиновое 
покрытие

664 кв.м. резина устройство
детская 

площадка

Ограждение 59 п.м. металл установка
детская 

площадка

Скамейки 10 шт. дерево установка
детская 

площадка

Урны 14 шт. металл установка
детская 

площадка

МАФ 11 шт.
металл, 
пластик

установка
детская 

площадка
Информа-

ционный щит
2 шт.

металл, 
дерево

установка
детская 

площадка

23
Спортивная, 

д.13
3910

АБП 13831 кв.м. асфальт ремонт двор
Замена борто-

вого камня
4002 п.м. ж/б ремонт двор

Ремонт газо-
нов

1610 кв.м. трава ремонт двор

Резиновое 
покрытие

2298 кв.м. резина устройство
детская 

площадка

Скамейки 37 шт. дерево установка
детская 

площадка

Урны 37 шт. металл установка
детская 

площадка

МАФ 23 шт.
металл, 
пластик

установка
детская 

площадка
Контей-нерная 

площадка
6 компл. металл ремонт двор

Информа-
ционный щит

3 шт.
металл, 
дерево

установка
детская 

площадка

24
Юбилейная, 

д.18
5410

АБП 4744 кв.м. асфальт ремонт двор
Замена борто-

вого камня
1324 п.м. ж/б ремонт двор

Ремонт газо-
нов

454 кв.м. трава устройство двор

Дорожно-
тропи-ночная 

сеть
417 кв.м. плитка ремонт двор

Контей-нерная 
площадка

2 компл.
асфальт, 
металл

реконструк-
ция

двор

Резиновое 
покрытие

292 кв.м. резина устройство
детская 

площадка

Ограждение 106 п.м. металл устройство
детская 

площадка

Скамейки 5 шт. дерево установка
детская 

площадка

Урны 5 шт. металл установка
детская 

площадка
МАФ 1 шт. металл установка двор

Ремонт 
отмостки 
здания

191 кв.м. бетон ремонт двор

25
Юбилейная, 

д.20
4255

АБП 3037 кв.м. асфальт ремонт двор
Замена борто-

вого камня
1099 п.м. ж/б ремонт двор

Ремонт газо-
нов

453 кв.м. трава устройство двор

Дорожно-
тропи-ночная 

сеть
146 кв.м. плитка ремонт двор

Контей-нерная 
площадка

2 компл.
асфальт, 
металл

реконструк-
ция

двор

Скамейки 1 шт. дерево установка
детская 

площадка

Урны 1 шт. металл установка
детская 

площадка
Ремонт 

отмостки 
здания

89 кв.м. бетон ремонт двор

26
Юбилейная, 

д.16
2903

АБП 3007 кв.м. асфальт ремонт двор

Замена борто-
вого камня

879 п.м. ж/б ремонт двор

Ремонт газо-
нов

355 кв.м. трава устройство двор

Резиновое 
покрытие

199 кв.м. резина устройство
детская 

площадка

Ограждение 217 п.м. металл устройство
детская 

площадка

Скамейки 4 шт. дерево установка
детская 

площадка

Урны 4 шт. металл установка
детская 

площадка

МАФ 4 шт.
металл, 
пластик

установка
детская 

площадка
Информа-

ционный щит
1 шт.

металл, 
дерево

установка
детская 

площадка
Ремонт 

отмостки 
здания

99 кв.м. бетон ремонт двор

Адресный перечень  объектов дорожного хозяйства, подлежащих ремонту в 2018 году по городскому округу Щербинка

№ 
п/п

Наименование 
объекта

Границы работ Площадь ремонта объекта, кв. м

Начальная Конечная
Проезжая  

часть
Тротуары

Обо-
чины

Всего

1 2 3 4 5 6 7 8

1
г. о. Щербинка 
- ул. Западная

 ул. Западная, 
д. 1

 ул. Западная, 
д. 16

1 022,80   1 022,80

2

г.о. Щербинка 
- от ул. 

Чкалова до 
ул. Западная, 

д 1а

ул. Чкалова, 
д. 2

 ул. Западная, 
д. 1а

706,40   706,40

3

г.о. Щербинка 
- от ул. Водо-

проводная, 
д. 50 до ул. 
Прудовая 

д. 47

ул. Водо-
проводная, 

д. 50

ул. Прудовая 
д. 47

239,00   239,00

4

г.о. Щербинка 
- от ул. 

Прудовая 
д. 68 до ул. 

Луговая, д. 13

ул. Прудовая 
д. 68

ул. Луговая, 
д. 13

366,80   366,80

5
г.о. Щербинка 

- ул. 
Цветочная

ул. Цветочная, 
д. 1

ул. Цветочная, 
д. 13

1 121,40   1 121,40

6
г. о. Щербинка 

- ул. Кирова
ул. Чапаева

ул. 
Мостотреста

1 142,60   1 142,60

7
г. о. Щербинка 

- ул. 
Молодежная

ул. Авиаторов
ул. старони-

кольская
2 923,90   2 923,90

8
г. о. Щербинка 

- ул. 
Березовая

ул. Березовая, 
д. 2

ул. Березовая, 
д. 15

2 755,20   2 755,20

9
г. о. Щербинка 

- ул. 
Колхозная

ул. Сыровская, 
д. 19

ул. Овражная, 
д. 4

3 645,00 45,40  3 690,40

10
г. о. Щербинка 

- ул. Олега 
Кошевого

ул. Олега 
Кошевого, д. 1

ул. Олега 
Кошевого, 

д. 46
2 547,40   2 547,40
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г.о. 
Щербинка - от 
ул.Московская 
(вдоль таун-

хаусов) до ул. 
Быковская

ул. 
Московская, 

д. 1

ул. Быковская, 
д. 1

1 022,20   1 022,20

12
г. о. Щербинка 

- ул. Инду-
стриальная

ул. Чехова
ул. Новос-
троевская

760,80   760,80

13
ул. Бутовский 

тупик
ул. Бутовский, 

д.1
ул. Бутовский, 

д.14
7 408,20   7 408,20

14
ул. 

Космонавтов, 
уч.1 

ул. 
Молодежная

ул. 
Космонавтов, 

д.12
8 791,40   8 791,40

15
ул. 

Космонавтов, 
уч.2

ул. 
Космонавтов, 

д.1

ул. 
Космонавтов, 

д.2
7 217,00   7 217,00

16 ул.Тимирязева
ул.Тимирязева, 

д.1
ул.Тимирязева, 

д.30
2 526,60   2 526,60

17 ул. Чкалова
ул. Чкалова, 

д.1
ул. Чкалова, 

д.40
1 936,10   1 936,10

18
ул. 

Спортивная

ул. 
Спортивная, 

д.7

ул. 
Спортивная, 

д.23
4 212,60   4 212,60

19
ул. 

Пролетарская

ул. 
Пролетарская, 

д.2

ул. 
Пролетарская, 

д.44
2 524,20   2 524,20

20 ул Подольская ул. Красная ул Овражная 1 150,00   1 150,00
 Итого:   54 019,60 45,40 0,00 54 065,00

Адресный перечень по благоустройству улиц и общественных пространств по месту жительства «знаковых объектов» город-
ского округа Щербинка в 2018г.   

№ 
п/п

Тип объекта 
(дворовая 

территория, 
деревня, село 
парк, улица)

Адрес объекта 
(наименование 

объекта)

 
Площадь, 

 Га

Наименование объ-
екта благоустрой-
ства, расположен-
ных  на дворовой 

территории 
(МАФ, АБП, газон 

и т.д.) 

Кол-во
Ед. 

измер.
Хар-ка и тип 
материала

Вид выпол-
няемых 
работ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
общественное 
пространство

 ул. 
Театральная, 

д. 1А 
5,7

АБП 9172,51 кв.м. асфальт ремонт
Замена бортового 

камня
5572,07 п.м. ж/б ремонт

Ремонт газонов 30635,27 кв.м. трава устройство
Резиновое покрытие 242,09 кв.м. резина устройство
Песчаное покрытие 114,45 кв.м. песок устройство

Ограждение 137 п.м. металл устройство
Скамейки 32 шт. дерево установка

Урны 32 шт. металл установка

МАФ 12 шт.
металл, пла-

стик
установка

Информационный 
щит

3 шт.
металл, 
дерево

установка

Ремонт отмостки 
здания

535,64 кв.м. бетон ремонт

Бетонная плитка 8467,69 кв.м. бетон ремонт
Ремонт приямков 106,6 кв.м. бетон ремонт
Укрепление откоса 363,2758 кв.м. бетон ремонт
Посадка деревьев 

ком1,3*1,3*0,6 ква-
дратный,  заменой 

грунта на 50%

28 шт.   

Посадка кустарни-
ков:  ком 0,4*0,5 (с 
заменой грунта на 

50%)

240 шт.   

 Посадка кустар-
ников без кома: 

кизильник блестя-
щий ( с заменой 
грунта на 50%)

239 шт.   

Устройство цветоч-
ного оформления

218,18 м2   

Беседка 1 шт.   
Лестничные спуски 6 шт.   
Подпорные стенки 44,62 м2   
Кожух для байпаса 11 шт.   
Ремонт смотровых 

колодцев
3 шт.   

Устройство балю-
страды

15 м3   

Освещение 78 шт.   
Кабельная канали-

зация
1426 п.м.   

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ

от 14 сентября 2018 года№ 2/1

Об избрании Главы городского округа Щербинка

В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьей 14 Закона города Москвы от 
6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в 
городе Москве» и статьей 22 Устава городского округа Щербинка, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
РЕШИЛ:

1. Избрать Главой городского округа Щербинка Цыганкова Александра 
Викторовича, являющегося депутатом Совета депутатов городского окру-
га Щербинка. Выбранного большинством голосов от установленной 
численности депутатов Совета депутатов городского округа Щербинка.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Щербинские вести» и 

в бюллетене «Московский муниципальный вестник», а также разместить 
на официальном сайте Администрации городского округа Щербинка.

Председательствующий на заседании Совета депутатов 
городского округа Щербинка 

Л.М. Лычагина

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ

 от 14 сентября 2018 года № 4/1

Об избрании заместителя Главы городского округа Щербинка

В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьей 14 Закона города Москвы от 
6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в 
городе Москве» и статьей 22 Устава городского округа Щербинка, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
РЕШИЛ:

1. Избрать заместителем Главы городского округа Щербинка 
Емельянова Михаила Эдуардовича, являющегося депутатом Совета депу-
татов городского округа Щербинка. Выбранного большинством голосов 
от установленной численности депутатов Совета депутатов городского 
округа Щербинка.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Щербинские вести» и 

в бюллетене «Московский муниципальный вестник», а также разместить 
на официальном сайте Администрации городского округа Щербинка.

Глава городского округа Щербинка
 А.В. Цыганков

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ

от 14 сентября 2018 года № 5/1

О принятии к сведению информации о регистрации в Совете депу-
татов городского округа Щербинка депутатской группы «Депутатская 
группа «Единая Россия»»

В соответствии 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 органи-
зации местного самоуправления в городе Москве», решением Совета 
депутатов городского округа Щербинка от 17.03.2011 № 286/64 «О 
депутатских группах, фракциях в Совете депутатов города Щербинки», 
пунктом 61.1 Регламента Совета депутатов городского округа Щербинка 
утвержденного решением Совета депутатов городского округа Щербинка 
от 03.07.2014 № 110/15, Уставом городского округа Щербинка,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
РЕШИЛ: 

1. Принять к сведению информацию о регистрации в Совете депу-
татов городского округа Щербинка депутатской группы «Депутатская 
группа «Единая Россия»» согласно списочного состава. (Приложение).

2. Установить, что регистрация произведена с соблюдением требо-
ваний, установленных решением Совета депутатов городского округа 
Щербинка от 17.03.2011 № 286/64 «О депутатских группах, фракциях в 
Совете депутатов города Щербинки» на основании поступившего в Совет 
депутатов городского округа Щербинка пакета документов.

3. Копию данного решения направить в местное отделение 
Всероссийской политической партии «Единая Россия» Троицкого и 
Новомосковского административных округов г. Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Щербинские Вести» и 
бюллетене «Московский муниципальный вестник», а также разместить 
на официальном сайте Администрации городского округа Щербинка.

5. Контроль за исполнением настоящего решения 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 14.09.2018 № 5/1

Списочный состав депутатской группы 
«Депутатская группа «Единая Россия» 

Совета депутатов городского округа Щербинка.

№ Ф.И.О. Партийная принадлеж-
ность

1. Беляничева Елена Васильевна «Единая Россия»
2. Емельянов Михаил Эдуардович «Единая Россия»
3. Щекалева Жанна Владимировна «Единая Россия»
4. Соколов Петр Михайлович сторонник
5. Баранова Людмила Николаевна сторонник
6. Филькин Максим Геннадьевич «Единая Россия»
7. Трусова Жанна Викторовна сторонник
8. Куликова Елена Ивановна сторонник
9. Смирнова Дарья Андреевна «Единая Россия»
10. Цыганков Александр Викторович «Единая Россия»
11. Лычагина Лариса Михайловна «Единая Россия»
12 Навроцкая Ирина Викторовна сторонник
13 Русначенко Сергей Иванович «Единая Россия»
14 Бурлакин Тимур Ахмедович сторонник
15 Усачев Анатолий Александрович «Единая Россия»
16 Шашкин Константин Анатольевич сторонник
17 Агошков Александр Васильевич «Единая Россия»
18 Беляков Иван Валерьевич сторонник
19 Овдиенко Владимир Владимирович сторонник

* При общем численном составе Совета депутатов городского округа 
Щербинка на момент принятия решения 20 депутатов.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ

от 14 сентября 2018 года № 8/1

Об утверждении графика приема населения депутатами

В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 №56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве», Регламентом 
Совета депутатов городского округа Щербинка, руководствуясь Уставом 
городского округа Щербинка, для систематизации порядка приема насе-
ления депутатами

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
РЕШИЛ:

1. Утвердить график приема населения депутатами Совета депута-
тов городского округа Щербинка на 2018-2019 годы в соответствии с 
Приложением к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Щербинские вести» и 
в бюллетене «Московский муниципальный вестник», а также разместить 
на официальном сайте Администрации городского округа Щербинка.

3. Контроль за исполнением настоящего решения 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 14 сентября 2018 года № 8/1

ГРАФИК ПРИЁМА 

Ф.И.О. День Время
Арес
(г. Москва,
 г. Щербинка)

Беляничева 
Елена 

Васильевна
I среда с 17:00 до 18:00

ул. Пушкинская, 
д. 3а

Емельянов 
Михаил 

Эдуардович
II понедельник с 16:00 до 18:00

ул. 
Железнодорожная, 
д. 4, каб. 14

Щекалева 
Жанна 

Владимировна
I среда с 17:00 до 18:00

ул. 
Железнодорожная, 
д. 4, каб. 14

Соколов Петр 
Михайлович I среда с 15:00 до 16:00 ул. Садовая, д. 4

Баранова 
Людмила 

Николаевна
III четверг с 15:00 до 16:00

ул. 
Железнодорожная, 
д. 4, каб. 14

Филькин 
Максим 

Геннадьевич
II вторник с 15:00 до 16:00

ул. 
Железнодорожная, 
д. 4, каб. 14

Трусова Жанна 
Викторовна I вторник с 17:00 до 18:00 ул. Юбилейная, 

д. 16

Куликова 
Елена Ивановна III среда с 16:00 до 17:00

ул. 
Железнодорожная, 
д. 4, каб. 14

Смирнова 
Дарья 

Андреевна
I понедельник с 10:00 до 13:00

ул. 
Железнодорожная, 
д. 4, каб. 14

Цыганков 
Александр 
Викторович

III четверг с 17:00 до 18:00
ул. 
Железнодорожная, 
д. 4, каб. 14

Лычагина 
Лариса 

Михайловна
II вторник с 12:00 до 13:00

ул. 
Железнодорожная, 
д. 4, каб. 14

Навроцкая 
Ирина 

Викторовна
I четверг с 11:00 до 12:00

ул. 
Железнодорожная, 
д. 4, каб. 14

Русначенко 
Сергей 

Иванович
IV понедельник с 16:00 до 18:00

ул. 
Железнодорожная, 
д. 4, каб. 14

Бурлакин 
Тимур 

Ахмедович
II среда с 17:00 до 18:00

ул. 
Железнодорожная, 
д. 4, каб. 14

Усачев 
Анатолий 

Александрович
II среда с 17:00 до 18:00

ул. 
Железнодорожная, 
д. 4, каб. 14

Шашкин 
Константин 

Анатольевич
III пятница с 10:00 до 11:00

ул. Новостроевская, 
д. 4

Агошков 
Александр 
Васильевич

I понедельник с 16:00 до 18:00
ул. Театральная, 
д. 1а 

Беляков 
Иван 

Валерьевич
I вторник с 16:00 до 18:00

ул. 
Железнодорожная, 
д. 4, каб. 14

Садовский Олег 
Александрович II четверг с 15:00 до 18:00 ул. Молодёжная 

д. 1
Овдиенко 
Владимир 

Владимирович
III понедельник с 16:00 до 18:00

ул. 
Железнодорожная, 
д. 4, каб. 14
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ

от 14 сентября 2018 года № 9/1

О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа 
Щербинка от 03.03.2016 №369/41 «Об участии депутатов Совета депута-
тов городского округа Щербинка в городе Москве в работе комиссий, 
осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) 
выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает Фонд капи-
тального ремонта многоквартирных домов города Москвы»

В соответствии 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 органи-
зации местного самоуправления в городе Москве», В соответствии с 
пунктом 2 статьи 1 Закона города Москвы от 16 декабря 2015 года № 72 
«О наделении органов местного самоуправления внутригородских муни-
ципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы в сфере организации и проведения капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации 
региональной программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории города Москвы», постановлени-
ем Правительства Москвы от 25 февраля 2016 года № 57-ПП «Об утверж-
дении Порядка реализации органами местного самоуправления внутри-
городских муниципальных образований в городе Москве отдельного 
полномочия города Москвы по участию в работе комиссий, осуществля-
ющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных 
работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах», руководствуясь Уставом городского округа Щербинка, в соот-
ветствии с обращениями Фонда капитального ремонта многоквартирных 
домов города Москвы (ФКР МОСКВЫ) от 25.02.2016 №ФКР-10-314/6, 
от 21.06.2016 №ФКР-10-1139/6 и от 01.11.2016 №ФКР-10-2219/6, от 
17.03.2017 №ФКР-10-884/7 и от 10.11.2017 №ФКР-10-15005/7, и пред-
ставленными перечнями многоквартирных домов, учитывая результаты 
выборов депутатов Совета депутатов городского округа Щербинка про-
шедших 09.09.2018 года,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
РЕШИЛ:

1. Внести изменение в решение Совета депутатов городского округа 
Щербинка от 03.03.2016 №369/41 «Об участии депутатов Совета депута-
тов городского округа Щербинка в городе Москве в работе комиссий, 
осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) 
выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает Фонд капи-
тального ремонта многоквартирных домов города Москвы», изложив 
приложение к решению Совета депутатов городского округа Щербинка 
от 03 марта 2016 года №369/41 (в редакции решений Совета депутатов 
городского округа Щербинка от 07 июля 2016 года № 416/46, от 04 авгу-
ста 2016 года № 425/47 и от 20 декабря 2016 года №462/51, от 06 апреля 
2017 года №494/55 от 07 декабря 2017 года № 557/65) в новой редакции, 
в соответствии с Приложением к настоящему решению.

2. Направить заверенную копию настоящего решения в Департамент 
капитального ремонта города Москвы и Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов города Москвы в течение 3 (трех) рабочих дней 
со дня принятия настоящего решения. 

3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном изда-
нии органов местного самоуправления городского округа Щербинка 
«Щербинские вести» и бюллетене «Московский муниципальный вест-
ник», а также разместить на официальном сайте Администрации город-
ского округа Щербинка.

4. Контроль за исполнением настоящего решения 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 14 сентября 2018 года № 9/1

Депутаты Совета депутатов городского округа Щербинка, уполномочен-
ные для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и 
приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному 

ремонту общего имущества в многоквартирных домах, проведение 
которого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных 

домов города Москвы

№
п/п

Адрес многоквартир-
ного дома

Много-
мандатный 

избира-
тельный 
округ (№)

Ф.И.О. депутата
(основной состав)

Ф.И.О. депутата
(резервный 

состав)

1. 40 лет Октября ул. 
(Щербинка), д. 1 1 БЕЛЯНИЧЕВА Е.В. ЕМЕЛЬЯНОВ М.Э.

2. 40 лет Октября ул. 
(Щербинка), д. 3/2 1 ЕМЕЛЬЯНОВ М.Э. ЩЕКАЛЕВА Ж.В.

3. Вишневая ул. 
(Щербинка), д.7 1 БЕЛЯНИЧЕВА Е.В. ЕМЕЛЬЯНОВ М.Э.

4. Вишневая ул. 
(Щербинка), д.8 1 ЕМЕЛЬЯНОВ М.Э. ЩЕКАЛЕВА Ж.В.

5. Люблинская ул. 
(Щербинка), д.2 1 ЩЕКАЛЕВА Ж.В. БЕЛЯНИЧЕВА Е.В.

6. Люблинская ул. 
(Щербинка), д.6 1 БЕЛЯНИЧЕВА Е.В. ЕМЕЛЬЯНОВ М.Э.

7. Мостотреста ул. 
(Щербинка), д. 9 1 ЕМЕЛЬЯНОВ М.Э. ЩЕКАЛЕВА Ж.В.

8. Мостотрест ул. 
(Щербинка), д.11 1 БЕЛЯНИЧЕВА Е.В. ЕМЕЛЬЯНОВ М.Э.

9. Мостотрест ул. 
(Щербинка), д.14 1 ЕМЕЛЬЯНОВ М.Э. ЩЕКАЛЕВА Ж.В.

10. Мостотрест ул. 
(Щербинка), д.16 1 ЩЕКАЛЕВА Ж.В. БЕЛЯНИЧЕВА Е.В.

11. Мостотрест ул. 
(Щербинка), д.18 1 БЕЛЯНИЧЕВА Е.В. ЕМЕЛЬЯНОВ М.Э.

12. Почтовая ул. 
(Щербинка), д. 4 1 ЕМЕЛЬЯНОВ М.Э. ЩЕКАЛЕВА Ж.В.

13. Почтовая ул. 
(Щербинка), д. 10 1 ЩЕКАЛЕВА Ж.В. БЕЛЯНИЧЕВА Е.В.

14. Почтовая ул. 
(Щербинка), д. 15 1 БЕЛЯНИЧЕВА Е.В. ЕМЕЛЬЯНОВ М.Э.

15. Рабочая ул. 
(Щербинка), д. 1 1 ЩЕКАЛЕВА Ж.В. БЕЛЯНИЧЕВА Е.В.

16. Рабочая ул. 
(Щербинка), д. 9 1 ЕМЕЛЬЯНОВ М.Э. ЩЕКАЛЕВА Ж.В.

17. Садовая ул. 
(Щербинка), д.2А 1 БЕЛЯНИЧЕВА Е.В. ЕМЕЛЬЯНОВ М.Э.

18. Садовая ул. 
(Щербинка), д.2Б 1 ЕМЕЛЬЯНОВ М.Э. ЩЕКАЛЕВА Ж.В.

19. Садовая ул. 
(Щербинка), д. 4/7 1 ЩЕКАЛЕВА Ж.В. БЕЛЯНИЧЕВА Е.В.

20. Садовая ул. 
(Щербинка), д. 5 1 БЕЛЯНИЧЕВА Е.В. ЕМЕЛЬЯНОВ М.Э.

21.
Садовая ул. 
(Щербинка), д. 
6/10

1 БЕЛЯНИЧЕВА Е.В. ЕМЕЛЬЯНОВ М.Э.

22. Чапаева ул. 
(Щербинка), д. 4 1 ЕМЕЛЬЯНОВ М.Э. ЩЕКАЛЕВА Ж.В.

23. Чапаева ул. 
(Щербинка), д. 5 1 БЕЛЯНИЧЕВА Е.В. ЕМЕЛЬЯНОВ М.Э.

24. Чапаева ул. 
(Щербинка), д. 6 1 ЩЕКАЛЕВА Ж.В. БЕЛЯНИЧЕВА Е.В.

25. Чапаева ул. 
(Щербинка), д. 12 1 БЕЛЯНИЧЕВА Е.В. ЕМЕЛЬЯНОВ М.Э.

26. 40 лет Октября ул. 
(Щербинка), д. 6/1 2 ФИЛЬКИН М.Г. БАРАНОВА Л.Н.

27. Высотная ул. 
(Щербинка), д. З 2 БАРАНОВА Л.Н. КУЛИКОВА Е.И.

28. Высотная ул. 
(Щербинка), д. 4 2 КУЛИКОВА Е.И. ТРУСОВА Ж.В.

29. Высотная ул. 
(Щербинка), д. 5 2 ТРУСОВА Ж.В. ФИЛЬКИН М.Г.

30.
Симферопольская 
ул. (Щербинка), 
д. З

2 ФИЛЬКИН М.Г. БАРАНОВА Л.Н.

31.
Симферопольская 
ул. (Щербинка), 
д.3А

2 БАРАНОВА Л.Н. КУЛИКОВА Е.И.

32.
Симферопольская 
ул. (Щербинка), 
д.3Б

2 КУЛИКОВА Е.И. ТРУСОВА Ж.В.

33.
Симферопольская 
ул. (Щербинка), 
д.3В

2 ТРУСОВА Ж.В. ФИЛЬКИН М.Г.

34.
Симферопольская 
ул. (Щербинка), 
д. 4

2 ФИЛЬКИН М.Г. БАРАНОВА Л.Н.

35.
Симферопольская 
ул. (Щербинка), 
д. 4А

2 БАРАНОВА Л.Н. КУЛИКОВА Е.И.

36.
Симферопольская 
ул. (Щербинка), 
д. 4Б

2 КУЛИКОВА Е.И. ТРУСОВА Ж.В.

37. Железнодорожная 
ул. (Щербинка), д.2 3 НАВРОЦКАЯ И.В. СМИРНОВА Д.А.

38.
Железнодорожная 
ул. (Щербинка), 
д.14

3 ЛЫЧАГИНА Л.М. НАВРОЦКАЯ И.В.

39. Первомайская ул. 
(Щербинка), д. 5 3 ЛЫЧАГИНА Л.М. НАВРОЦКАЯ И.В.

40.
Пушкинская ул. 
(Щербинка), д. 
11/1

3 СМИРНОВА Д.А. ЛЫЧАГИНА Л.М.

41. Юбилейная ул. 
(Щербинка), д. 6 3 ЛЫЧАГИНА Л.М. НАВРОЦКАЯ И.В.

42. Юбилейная ул. 
(Щербинка), д. 8 3 НАВРОЦКАЯ И.В. ЛЫЧАГИНА Л.М.

43. Юбилейная ул. 
(Щербинка), д.14 3 ЛЫЧАГИНА Л.М. НАВРОЦКАЯ И.В.

44. Бутовский туп. 
(Щербинка), д. 13 4 ШАШКИН К.А. УСАЧЕВ А.А.

45. Спортивная ул. 
(Щербинка), д.1 4 ШАШКИН К.А. УСАЧЕВ А.А.

46. Спортивная ул. 
(Щербинка), д.3 4 УСАЧЕВ А.А. БУРЛАКИН Т.А.

47. Спортивная ул. 
(Щербинка), д.5 4 БУРЛАКИН Т.А. РУСНАЧЕНКО С.И.

48. Спортивная ул. 
(Щербинка), д. 10 4 РУСНАЧЕНКО С.И. ШАШКИН К.А.

49. Спортивная ул. 
(Щербинка), д.12 4 РУСНАЧЕНКО С.И. ШАШКИН К.А.

50. Театральная ул. 
(Щербинка), д. 1 4 УСАЧЕВ А.А. БУРЛАКИН Т.А.

51. Театральная ул. 
(Щербинка), д. 2 4 БУРЛАКИН Т.А. РУСНАЧЕНКО С.И.

52. Театральная ул. 
(Щербинка), д.7 4 БУРЛАКИН Т.А. РУСНАЧЕНКО С.И.

53. Театральная ул. 
(Щербинка), д.9 4 РУСНАЧЕНКО С.И. ШАШКИН К.А.

54. Театральная ул. 
(Щербинка), д.10 4 РУСНАЧЕНКО С.И. ШАШКИН К.А.

55. Театральная ул. 
(Щербинка), д.11 4 ШАШКИН К.А. УСАЧЕВ А.А.

56. Театральная ул. 
(Щербинка), д.12 4 УСАЧЕВ А.А. ШАШКИН К.А.

57. Театральная ул. 
(Щербинка), д.14 4 УСАЧЕВ А.А. БУРЛАКИН Т.А.

58. Авиаторов ул. 
(Щербинка), д.4 5 БЕЛЯКОВ И.В. ОВДИЕНКО В.В.

59. Авиаторов ул. 
(Щербинка), д.8 5 САДОВСКИЙ О.А. АГОШКОВ А.В.

60. Авиаторов ул. 
(Щербинка), д.10 5 АГОШКОВ А.В. БЕЛЯКОВ И.В.

61. Авиаторов ул. 
(Щербинка), д.12 5 АГОШКОВ А.В. БЕЛЯКОВ И.В.

62. Авиаторов ул. 
(Щербинка), д.13 5 ОВДИЕНКО В.В. САДОВСКИЙ О.А.

63. Авиаторов ул. 
(Щербинка), д.16 5 БЕЛЯКОВ И.В. ОВДИЕНКО В.В.

64. Авиаторов ул. 
(Щербинка), д.20 5 САДОВСКИЙ О.А. АГОШКОВ А.В.

65. Космонавтов ул. 
(Щербинка), д.5 5 ОВДИЕНКО В.В. САДОВСКИЙ О.А.

66. Космонавтов ул. 
(Щербинка), д.12 5 ОВДИЕНКО В.В. БЕЛЯКОВ И.В.

67. Остафьевская ул. 
(Щербинка), д.1 5 АГОШКОВ А.В. БЕЛЯКОВ И.В.

68. Остафьевская ул. 
(Щербинка), д.8 5 БЕЛЯКОВ И.В. ОВДИЕНКО В.В.

69. Остафьевская ул. 
(Щербинка), д.11 5 ОВДИЕНКО В.В. САДОВСКИЙ О.А.

70. Остафьевская ул. 
(Щербинка), д.13 5 САДОВСКИЙ О.А. АГОШКОВ А.В.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ

от 14 сентября 2018 года № 10/1

О внесении изменений в решение Совета депутатов
 городского округа Щербинка от 07 декабря 2017 года 
№ 569/65 «Об участии депутатов Совета депутатов 
городского округа Щербинка в работе комиссий, 
осуществляющих открытие работ и приемку 
оказанных услуг и (или) выполненных работ 
по капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах, проведение которого 
обеспечивает Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов города Москвы»

В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона города Москвы  
от 16 декабря 2015 года № 72 «О наделении органов местного самоуправ-
ления внутригородских муниципальных образований в городе Москве 
отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации и про-
ведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах в рамках реализации региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 
города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 25 февра-
ля 2016 года № 57-ПП «Об утверждении Порядка реализации органами 
местного самоуправления внутригородских муниципальных образований 
в городе Москве отдельного полномочия города Москвы по участию 
в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку ока-
занных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах» и на основании префек-
туры Троицкого и Новомосковского административных округов города 
Москвы от 16 ноября 2017 года  №310-18 (вх. С.Д. от 15.03.2018 №120, от 
23.03.2018 №134), руководствуясь Уставом городского округа Щербинка, 
учитывая результаты выборов депутатов Совета депутатов городского 
округа Щербинка прошедших 09.09.2018 года,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
РЕШИЛ:

1. Внести изменение в решение Совета депутатов городского округа 
Щербинка от 07 декабря 2017 года № 569/65 «Об участии депутатов 
Совета депутатов городского округа Щербинка в работе комиссий, осу-
ществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выпол-
ненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквар-
тирных домах, проведение которого обеспечивает Фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов города Москвы» (в редакции решения 
Совета депутатов городского округа Щербинка от 05 апреля 2018 года 
№583/69), изложив приложение к решению Совета депутатов городского 
округа Щербинка от 07 декабря 2017 года № 569/65 в новой редакции, в 
соответствии с Приложением к настоящему решению.

2. Направить заверенную копию настоящего решения в Департамент 
капитального ремонта города Москвы и Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов города Москвы в течение 3 (трех) рабочих дней 
со дня принятия настоящего решения. 

3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном изда-
нии органов местного самоуправления городского округа Щербинка 
«Щербинские вести» и бюллетене «Московский муниципальный вест-
ник», а также разместить на официальном сайте Администрации город-
ского округа Щербинка.

4. Контроль за исполнением настоящего решения 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 14 сентября2018 года № 10/1

Приложение
к решению Совета депутатов городского округа Щербинка 

от 07 декабря 2017 №569/65

Депутаты Совета депутатов городского округа Щербинка, уполномочен-
ные для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и 
приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному 

ремонту общего имущества в многоквартирных домах, проведение 
которого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных 

домов города Москвы

п/п Адрес многоквартирного 
дома

Много-
мандатный 

избира-
тельный 
округ (№)

Ф.И.О (полностью) 
основного депу-

тата 

Ф.И.О (полно-
стью) резервного 

депутата 

1. Котовского ул., д.7 1 Емельянов М.Э. Беляничева Е.В.
2. Почтовая ул., д.6 1 Беляничева Е.В. Щекалева Ж.В.
3. Садовая ул., д.5 1 Щекалева Ж.В Емельянов М.Э
4. Люблинская ул., д.1/3 1 Соколов П.М. Беляничева Е.В.
5. Чапаева ул., д.8 1 Соколов П.М. Щекалева Ж.В.
6. Высотная ул., д.2/4 2 Филькин М.Г. Трусова Ж.В.
7. Высотная ул., д.4А 2 Филькин М.Г. Баранова Л.Н.
8. Высотная ул., д.6 2 Филькин М.Г. Куликова Е.И.
9. Юбилейная ул., д.16 2 Трусова Ж.В. Филькин М.Г.
10. Советская ул., д.4 3 Навроцкая И.В. Смирнова Д.А.
11. Юбилейная ул., д.10 3 Лычагина Л.М. Навроцкая И.В.
12. Театральная ул., д.13 4 Русначенко С.И. Шашкин К.А
13. Театральная ул., д.2А 4 Усачев А.А. Шашкин К.А.
14. Театральная ул., д.3 4 Бурлакин Т.А. Русначенко С.И.
15. Театральная ул., д.4 4 Бурлакин Т.А. Усачев А.А.
16. Театральная ул., д.5 4 Русначенко С.И. Бурлакин Т.А.
17. Театральная ул., д.6 4 Усачев А.А. Шашкин К.А.
18. Авиаторов ул., д.1 5 Агошков А.В. Садовский О.А
19. Авиаторов ул., д.2 5 Беляков И.В. Овдиенко В.В.
20. Авиаторов ул., д.6 5 Агошков А.В. Садовский О.А
21. Авиаторов ул., д.12 5 Садовский О.А. Агошков А.В.
22. Авиаторов ул., д.14 5 Агошков А.В. Садовский О.А
23. Авиаторов ул., д.16 5 Беляков И.В. Овдиенко В.В.
24. Авиаторов ул., д.18 5 Овдиенко В.В. Беляков И.В.
25. Березовая ул., д.1 5 Садовский О.А. Агошков А.В.
26. Березовая ул., д.3 5 Агошков А.В. Садовский О.А
27. Березовая ул., д.5 5 Беляков И.В. Овдиенко В.В.
28. Березовая ул., д.13 5 Овдиенко В.В. Беляков И.В.
29. Остафьевская ул., д.3 5 Садовский О.А. Агошков А.В.
30. Остафьевская ул., д.5 5 Агошков А.В. Садовский О.А
31. Остафьевская ул., д.9 5 Беляков И.В. Овдиенко В.В.
32. Остафьевская ул., д.11 5 Овдиенко В.В. Беляков И.В.
33. Остафьевская ул., д.12 5 Садовский О.А. Агошков А.В.


