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ЩЕРБИНСКИЕ ВЕСТИ Официальное печатное 
издание органов местного 

самоуправления городского 
округа Щербинка

№ 17 (250) от 8 июля 2020 года

АдминистрАция 
городского округА ЩербинкА 

в городе москве 
постановление
от 23.06.2020 № 164

О санитарно-противоэпидеми-ческих (профилактических) 
мероприятиях в целях предупреждения распространения 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)

на основании пункта 65 статьи 112 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «о контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», в соответствии с пунктом 10 статьи 4.1  Федерального закона 
от 21.12.1994 № 68-ФЗ «о защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера», указом 
Президента рФ от 11.05.2020 № 316 «об определении порядка прод-
ления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения в субъектах российской Федерации в связи 
с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 
указом мэра москвы от 05.03.2020 № 12-ум «о введении режима 
повышенной готовности», Законом города москвы от 06.11.2002 № 56 
«об организации местного самоуправления в городе москве», во испол-
нение поручений руководителя комплекса городского хозяйства москвы 
бирюкова П.П. от 13.05.2020, руководствуясь уставом городского округа 
Щербинка, распоряжением Администрации городского округа Щербинка 
от 27.03.2019 № 52-р, 

постановлЯЮ:
1. Приостановить до отдельного распоряжения работы по благо-

устройству территорий общего пользования и дворовых территорий 
городского округа Щербинка, а также работы по ремонту подъездов 
многоквартирных жилых домов городского округа Щербинка, выполня-
емых в рамках муниципальных контрактов на осуществление закупок 
для муниципальных нужд  городского округа Щербинка.

2. управлению экономики и закупок Администрации городского окру-
га Щербинка (барышева и.в.) обеспечивать своевременное внесение 
соответствующих изменений в муниципальные контракты, заключенные 
Администрацией городского округа Щербинка, в соответствии с пунктом 
1 настоящего постановления.

3. распространить действие настоящего постановления на правоот-
ношения, возникшие  с 12.05.2020.

4. опубликовать настоящее постановление в газете «Щербинские 
вести», газете «Щербинский вестникЪ», разместить на главной стра-
нице официального сайта Администрации городского округа Щербинка 
в сети интернет.

5. контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы Администрации городского округа Щербинка 
исаева т.м.

Заместитель главы администрации 
городского округа Щербинка, исполняющий

полномочия главы администрации 
городского округа Щербинка а.а. Чиркалин

АдминистрАция 
городского округА ЩербинкА 

в городе москве 
постановление
от 25.06.2020 № 165

О признании утратившим силу постановления Администрации
городского округа Щербинка от 04.04.2014 № 114 
«Об утверждении административ-ного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений 
на вырубку (обрезку) деревьев и кустарников на территории 
городского округа Щербинка в городе Москве»

в соответствии с требованием прокуратуры новомосковского адми-
нистративного округа города москвы от 28.01.2020 № 86-2-2020/803 (вх. 
от 17.02.2020 № 01-17-427) об отмене нормативного правового акта, на 
основании Федерального закона от 27.07.2010 № 210–ФЗ «об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», поста-
новления Администрации городского округа Щербинка от  27.07.2015 
№ 287 «об утверждении Порядка разработки и утверждения Админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных услуг в муни-
ципальном образовании городской округ Щербинка в городе москве»,  
руководствуясь уставом городского округа Щербинка, распоряжением 
Администрации городского округа Щербинка от 27.03.2019 № 52-р,

постановлЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление Администрации 

городского округа Щербинка от 04.04.2014 № 114 «об утверждении 
административ¬ного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «выдача разрешений на вырубку (обрезку) деревьев и кустар-
ников на территории городского округа Щербинка в городе москве».

2. опубликовать настоящее постановление в газете «Щербинские 
вести», бюллетене «московский муниципальный вестник» и разместить 
на официальном сайте Администрации городского округа Щербинка.

3. контроль над исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы Администрации городского округа Щербинка 
сверчкова м.к. 

Заместитель главы администрации 
городского округа Щербинка, исполняющий

полномочия главы администрации 
городского округа Щербинка а.а. Чиркалин

АдминистрАция 
городского округА ЩербинкА 

в городе москве 
постановление
от 25.06.2020 № 166

Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений 
на санитарную рубку, реконструкцию зеленых насаждений и
 закрытие разрешения на терри-тории городского округа
Щербинка в городе Москве»

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210–ФЗ 
«об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «об охране окру-
жающей среды», частью 2 статьи 8 Закона  города москвы от 06.11.2002 
№ 56 «об организации местного самоуправления в городе москве», 
Правилами благоустройства городского округа Щербинка»,  утверж-
денными решением совета депутатов городского округа Щербинка от 
19.11.2015 № 324/36, постановлением Администрации городского окру-
га Щербинка от  27.07.2015 № 287 «об утверждении Порядка разра-
ботки и утверждения Административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг в муниципальном образовании городской округ 
Щербинка в городе москве»,  руководствуясь уставом городского округа 
Щербинка, распоряжением Администрации городского округа Щербинка 
от 27.03.2019 № 52-р,

постановлЯЮ:
1. утвердить Административный регламент предоставления муни-

ципальной услуги «выдача разрешений на санитарную рубку, рекон-
струкцию зеленых насаждений и закрытие разрешения на территории 
городского округа Щербинка в городе москве» согласно приложению к 

настоящему постановлению.
2. опубликовать настоящее постановление в газете «Щербинские 

вести», бюллетене «московский муниципальный вестник» и разместить 
на официальном сайте Администрации городского округа Щербинка.

3. контроль над исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы Администрации городского округа Щербинка 
сверчкова м.к. 

Заместитель главы администрации 
городского округа Щербинка, исполняющий

полномочия главы администрации 
городского округа Щербинка а.а. Чиркалин

совет деПутАтов городского округА ЩербинкА 
в городе москве

россиЙскАя ФедерАция
РеШение

от 02 июля 2020 года № 178/31

О внесении изменений в решение Совета депутатов городского 
округа Щербинка от 01.06.2017 № 510/58 «Об утверждении 
проекта Правил землепользования и застройки городского 
округа Щербинка»  
 
в соответствии частью 8, 9 статьи 33 градостроительного кодекса 

российской Федерации, Земельным кодексом российской Федерации, 
Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «о государственной 
регистрации недвижимости», руководствуясь уставом городского округа 
Щербинка,

совет ДепУтатов ГоРоДсКоГо оКРУГа ЩеРБинКа
РеШил:

1. внести изменения в решение совета депутатов городского округа 
Щербинка от 01.06.2017 № 510/58 «об утверждении проекта Правил 
землепользования и застройки городского округа Щербинка» в карту 
градостроительного зонирования «границы санитарно-защитных зон» 
Правил землепользования и застройки городского округа Щербинка, 
путем уточнения в части отображения границ санитарно-защитной 
зоны кладбища барыши, в соответствии с решением об установлении 
санитарно-защитной зоны  управления Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
городу москве от 30.12.2019 № 77-000840 «об установлении размера 
санитарно-защитной зоны кладбища барыши гбу «ритуал» по адресу: 
г. москва, г. Щербинка, ул. весенняя», согласно приложению 1 к насто-
ящему решению.

2. настоящее решение направить в управление Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картографии по москве в 
течение пяти рабочих дней с даты вступления в законную силу насто-
ящего решения для внесения сведений в единый государственный 
реестр недвижимости.      

3. опубликовать настоящее решение с приложением в официаль-
ном печатном издании органов местного самоуправления городского 
округа Щербинка «Щербинские вести», бюллетене «московский муни-
ципальный вестник» и разместить на официальном сайте Администра-
ции городского округа Щербинка scherbinka-mo.ru.

4. контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
главу городского округа Щербинка А.в. цыганкова.

Глава городского округа Щербинка а.в. Цыганков

Приложение 1 к решению Совета депутатов  
городского округа Щербинка в городе Москве

от 02 июля 2020 года № 178/31

изменения в приложение к решению совета депутатов городского 
округа Щербинка

от 01.06.2017 № 510/58
городской округ Щербинка

Границы санитарно-защитных зон 

совет деПутАтов городского округА ЩербинкА 
в городе москве

россиЙскАя ФедерАция
РеШение

от 02 июля 2020 года № 175/31

О внесении изменений в решение Совета депутатов городского
округа Щербинка от 04.04.2019 №71/12 «О внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки городского округа 
Щербинка» 

в целях исправления технической ошибки в Правилах землеполь-
зования и застройки городского округа Щербинка, утвержденных реше-
нием совета депутатов от 01.06.2017 №510/58, в соответствии с градо-
строительным кодексом российской Федерации, Земельным кодексом 
российской Федерации, Федеральным законом от 13.07.2015 218-ФЗ «о 
государственной регистрации недвижимости», пунктом 2.4.2. Правил 
землепользования и застройки городского округа Щербинка, с учетом 
заключения комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки городского округа Щербинка от 18.03.2019, руководствуясь 
уставом городского округа Щербинка, 

совет ДепУтатов ГоРоДсКоГо оКРУГа ЩеРБинКа
РеШил:

1. внести изменения в решение совета депутатов городского округа 
Щербинка от 04.04.2019 №71/12 «о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки городского округа Щербинка», изложив 
пункт 1 решения в следующей редакции:

«1. внести изменения в решение совета депутатов городского 

округа Щербинка от 01.06.2017 №510/58 «Правила землепользования 
и застройки городского округа Щербинка» в карту градостроительного 
зонирования «виды разрешенного использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства», в части дополнения 
отдельных территориальных зон кодами основных видов разрешенного 
использования земельных участков, согласно приложениям 1,2,3,4,5,6,7 
к настоящему решению.»

2. настоящее решение направить в управление Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картографии по москве в 
течение пяти рабочих дней с даты вступления в законную силу насто-
ящего решения для внесения сведений в единый государственный 
реестр недвижимости. 

3. опубликовать настоящее решение в официальном печатном 
издании органов местного самоуправления городского округа Щербинка 
«Щербинские вести», бюллетене «московский муниципальный вест-
ник» и разместить на официальном сайте Администрации городского 
округа Щербинка scherbinka-mo.ru.

4. контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
главу городского округа Щербинка А.в. цыганкова.

Глава городского округа Щербинка а.в. Цыганков

совет деПутАтов городского округА ЩербинкА 
в городе москве

россиЙскАя ФедерАция
РеШение

от 02 июля 2020 года № 176/31

О внесении изменений в решение Совета депутатов городского
округа Щербинка от 16.05.2019 №83/14 «О внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки городского 
округа Щербинка»

в соответствии с градостроительным кодексом российской Феде-
рации, Земельным кодексом российской Федерации, Федеральным 
законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «о государственной регистрации 
недвижимости», на основании постановления Администрации городско-
го округа Щербинка в городе москве от 15.01.2019 № 3 «о подготовке 
проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застрой-
ки городского округа Щербинка», руководствуясь уставом городского 
округа Щербинка, 

совет ДепУтатов ГоРоДсКоГо оКРУГа ЩеРБинКа
РеШил:

1. внести изменения в решение совета депутатов городского округа 
Щербинка от 16.05.2019 №83/14 «о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки городского округа Щербинка», изложив 
пункт 1 решения в следующей редакции:

1.1. «1.  внести изменения в решение совета депутатов городского 
округа Щербинка от 01.06.2017 №510/58 «Правила землепользования 
и застройки городского округа Щербинка» в карту градостроительного 
зонирования «Предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства» в отношении 
территориальной зоны, в которой расположен земельный участок с 
кадастровым номером 50:61:0020207:15, согласно приложению к насто-
ящему решению.».

2. настоящее решение направить в управление Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картографии по москве в 
течение пяти рабочих дней с даты вступления в законную силу насто-
ящего решения для внесения сведений в единый государственный 
реестр недвижимости.      

3. опубликовать настоящее решение в официальном печатном 
издании органов местного самоуправления городского округа Щербинка 
«Щербинские вести», бюллетене «московский муниципальный вест-
ник» и разместить на официальном сайте Администрации городского 
округа Щербинка scherbinka-mo.ru.

4. контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
главу городского округа Щербинка А.в. цыганкова.

Глава городского округа Щербинка а.в. Цыганков

совет деПутАтов городского округА ЩербинкА 
в городе москве

россиЙскАя ФедерАция
РеШение

от 02 июля 2020 года № 177/31

О внесении изменений в решение Совета депутатов городского
округа Щербинка от 16.05.2019 №82/14 «О внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки 
городского округа Щербинка»

в соответствии с градостроительным кодексом российской Феде-
рации, Земельным кодексом российской Федерации, Федеральным 
законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «о государственной регистрации 
недвижимости», на основании постановления Администрации городско-
го округа Щербинка в городе москве от 15.01.2019 № 2 «о подготовке 
проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застрой-
ки городского округа Щербинка», руководствуясь уставом городского 
округа Щербинка, 

совет ДепУтатов ГоРоДсКоГо оКРУГа ЩеРБинКа
РеШил:

1.  внести изменения в решение совета депутатов городского округа 
Щербинка от 16.05.2019 №82/14 «о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки городского округа Щербинка», изложив 
пункт 1 решения в следующей редакции:

1.1. «1.  внести изменения в решение совета депутатов городского 
округа Щербинка от 01.06.2017 №510/58 «Правила землепользования 
и застройки городского округа Щербинка» в карту градостроительного 
зонирования «Предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства» в отношении 
территориальной зоны, в которой расположен земельный участок с 
кадастровым номером 50:61:0010201:131, согласно приложению к 
настоящему решению.»

2. настоящее решение направить в управление Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картографии по москве в 
течение пяти рабочих дней с даты вступления в законную силу насто-
ящего решения для внесения сведений в единый государственный 
реестр недвижимости.      

3. опубликовать настоящее решение в официальном печатном 
издании органов местного самоуправления городского округа Щербинка 
«Щербинские вести», бюллетене «московский муниципальный вест-
ник» и разместить на официальном сайте Администрации городского 
округа Щербинка scherbinka-mo.ru.

4. контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
главу городского округа Щербинка А.в. цыганкова.

Глава городского округа Щербинка а.в. Цыганков                                                                                        

совет деПутАтов городского округА ЩербинкА
в городе москве

россиЙскоЙ ФедерАции
РеШение

от 02 июля 2020 года № 180/31

О внесении изменений в решение Совета депутатов городского
округа Щербинка от 05.02.2015 № 233/25 «Об утверждении 
состава Комиссии городского округа Щербинка в городе 
Москве по установлению стажа муниципальной службы»
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в связи с кадровыми изменениями в Администрации городского 
округа Щербинка, в соответствии со статьей 25 Федерального закона 
02.03.2007 № 25-ФЗ «о муниципальной службе в российской Феде-
рации», статьей 33 Закона города москвы от 22.10.2008 № 50 «о 
муниципальной службе в городе москве», руководствуясь решением 
совета депутатов городского округа Щербинка от 05.02.2015 № 232/25 
«об утверждении Положения о комиссии городского округа Щербинка в 
городе москве по установлению стажа муниципальной службы», уста-
вом городского округа Щербинка,

совет ДепУтатов ГоРоДсКоГо оКРУГа ЩеРБинКа
РеШил: 

1. внести изменения в решение совета депутатов городского округа 
Щербинка от 05.02.2015 № 233/25 «об утверждении состава комиссии 
городского округа Щербинка в городе москве по установлению стажа 
муниципальной службы» (далее – решение), изложив приложение к 
решению в редакции приложения 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 выполнением 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 02 июля 2020 года № 180/31

«Приложение к решению Совета депутатов городского округа
 Щербинка от 05.02.2015 № 233/25

состав
Комиссии городского округа Щербинка в городе Москве 

по установлению стажа муниципальной службы

председатель Комиссии:
никонова т.в. - начальник управления муниципальной службы и 

кадров Администрации городского округа Щербинка.
секретарь Комиссии:
киселева о.о. - консультант управления муниципальной службы и 

кадров Администрации городского округа Щербинка.
Члены Комиссии: 
барышева и.в. - начальник управления экономики и закупок Адми-

нистрации городского округа Щербинка;
белова т.А. - начальник управления бухгалтерского учета Админи-

страции городского округа Щербинка;
бойко к.в. - руководитель первичной профсоюзной организации 

работников государственных учреждений городского округа Щербинка;
Чеботарева с.е. - начальник Правового управления Администрации 

городского округа Щербинка;
- представитель организационного отдела (Аппарата) совета депу-

татов городского округа Щербинка    -  по согласованию;
- представитель контрольно-счетной палаты городского округа Щер-

бинка – по согласованию.

совет деПутАтов городского округА ЩербинкА
в городе москве

россиЙскоЙ ФедерАции

РеШение
от 02 июля 2020 года№181/31

О внесении изменений в Положение о порядке организации и 
проведения общественных обсуждений и публичных слушаний 
на территории городского округа Щербинка

в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«об общих принципах организации местного самоуправления в рос-
сийской Федерации», статьями 5.1., 28, 31, 46 градостроительного 
кодекса российской Федерации, статьей 8.1. Закона города москвы от 
06.11.2002 № 56 «об организации местного самоуправления в городе 
москве», частью 10 статьи 78 Закона города москвы от 25.06.2008 
№ 28 «градостроительный кодекс города москвы», статьей 49 устава 
городского округа Щербинка, 

совет ДепУтатов ГоРоДсКоГо оКРУГа ЩеРБинКа
РеШил: 

1. внести следующие изменения в Положение о порядке организа-
ции и проведения общественных обсуждений и публичных слушаний на 
территории городского округа Щербинка (далее – Положение), утверж-
денное решением совета депутатов городского округа Щербинка от 
01.11.2018 № 31/4: 

1.1. изложить абзац 3 пункта 1.9. Положения в следующей редакции: 
«По проекту местного бюджета и отчету о его исполнении – не менее 

10 и не более 30 дней».
1.2. изложить абзац 4 пункта 1.9. Положения в следующей редакции: 
«По проекту Правил землепользования и застройки – не менее двух 

и не более трех месяцев».
1.3. изложить пункт 2.8. Положения в следующей редакции:
 «2.8. оповещение о начале общественных обсуждений или публич-

ных слушаний:
1) по вопросам, перечисленным в статье 5.1. градостроительного 

кодекса российской Федерации, не позднее чем за 7 дней до дня раз-
мещения на официальном сайте или в информационных системах 
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях 
или публичных слушаниях, а по остальным вопросам одновремен-
но с проектом, подлежащим рассмотрению, подлежит опубликованию 
в порядке, установленном уставом городского округа Щербинка для 
официального опубликования муниципальных правовых актов, и раз-
мещению на официальном сайте Администрации городского округа 
Щербинка в информационно-телекоммуникационной сети интернет а 
также в городской газете «Щербинский вестникЪ»;

2) распространяется на информационных стендах, оборудованных в 
зданиях и около зданий Администрации городского округа Щербинка, в 
зданиях и около зданий муниципального учреждения культуры «дворец 
культуры городского округа Щербинка», в иных местах, расположенных 
на территории, в отношении которой подготовлены соответствующие 
проекты.

также, оповещение может распространяться иными способами, 
обеспечивающими доступ участников общественных обсуждений или 
публичных слушаний к указанной информации, в том числе по радио 
и телевидению».

1.4. изложить пункт 4.4. Положения в следующей редакции:
«4.4. участники публичных слушаний вправе представить в рабочую 

группу в порядке, установленном согласно пункту 4.3. настоящего Поло-

жения, с момента опубликования проекта, подлежащего рассмотрению, 
но не позднее дня проведения собрания, свои предложения и замеча-
ния, касающиеся вопроса, вынесенного на публичные слушания, для 
включения их в протокол публичных слушаний».

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 Администрации городского округа Щербинка и на главу городско-
го округа Щербинка.

Глава городского округа Щербинка а.в. Цыганков

совет деПутАтов городского округА ЩербинкА 
в городе москве

россиЙскАя ФедерАция
РеШение

от 02 июля 2020 года №179/31

О согласовании перечня имущества, предлагаемого к передаче 
в муниципальную собственность городского округа Щербинка  

во исполнение государственной программы города москвы «разви-
тие транспортной системы на 2012-2016 годы и на перспективу до 2020 
года», в соответствии с пунктом 11 статьи 154 Федерального закона от 
22.08.2004 № 122-ФЗ «о внесении изменений в законодательные акты 
российской Федерации и признании утратившими силу некоторых зако-
нодательных актов российской Федерации в связи с принятием феде-
ральных законов «о внесении изменений и дополнений в Федеральный 
закон «об общих принципах организации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
российской Федерации» и «об общих принципах организации местного 
самоуправления в российской Федерации»,  статьей 50 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «об общих принципах организации 
местного самоуправления в российской Федерации», руководствуясь 
постановлением Правительства российской Федерации от 13.06.2006 
№ 374 «о перечнях документов, необходимых для принятия решения 
о передаче имущества из федеральной собственности в собственность 
субъекта российской Федерации или муниципальную собственность, из 
собственности субъекта российской Федерации в федеральную соб-
ственность или муниципальную собственность, из муниципальной соб-
ственности в федеральную собственность или собственность субъекта 
российской Федерации», Законом города москвы от 06.11.2002 № 56 
«об организации местного самоуправления в городе москве», уставом 
городского округа Щербинка, на основании обращения Администрации 
городского округа Щербинка (вх. с.д. от 184 от 30.06.2020),

совет ДепУтатов ГоРоДсКоГо оКРУГа ЩеРБинКа
РеШил:

1. согласовать перечень имущества, предлагаемого к передаче в 
муниципальную собственность городского округа Щербинка, согласно 
приложению к настоящему решению.

2. опубликовать настоящее решение в газете «Щербинские вести», 
в бюллетене «московский муниципальный вестник». 

3. контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
главу Администрации городского округа Щербинка.

Глава городского округа Щербинка а.в. Цыганков
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Приложение к решению Совета депутатов  городского округа Щербинка от 02 июля 2020 года № 179/31

пеРеЧенЬ
движимого имущества, предлагаемого к передаче из государственной собственности города Москвы в муниципальную собственность  

 городского округа Щербинка в составе объекта: выполнение работ по организации маршрутов общественного транспорта и обеспечения транспортной и пешеходной доступности в тинао г. Москвы (лот 3); 
выполнение работ завершающего этапа по организации маршрутов общественного транспорта и обеспечения транспортной и пешеходной доступности в тинао г. Москвы (лот 3) (Маршрут № 1 Гарнизон-Щербинка)

№ 
п/п

наименование движимого 
имущества/Кол-во/ед. изм.

Год 
выпуска

Код аналитиче-
ского учета по 

оКоФ
номер амортиза-
ционной  группы

срок полезного 
использования 

(мес.)
инвентарный 

номер
Учетный номер 

РсМ Краткая характеристика Балансовая стоимость 
(руб.) износ (руб.) остаточная стоимость 

(руб.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

объект дорожного хозяйства (ул. Флотская) с элементами:

1
Асфальтобетонное покры-

тие проезжей части -                    
3148,60 кв.м.

2019 220.42.11.    
10.121 10 360 - - Асфальтобетонное покрытие 

проезжей части (новое) 18 140 057,55 0,00 18 140 057,55

2
Асфальтобетонное покры-

тие проезжей части -                    
3801,40 кв.м.

2019 220.42.11.    
10.121 10 360 - - Асфальтобетонное покрытие 

проезжей части (перекрытие) 12 802 435,32 0,00 12 802 435,32

3 Асфальтобетонное покрытие 
тротуара - 1341,67 кв.м. 2019 220.42.11.    

10.121 10 360 - - Асфальтобетонное покрытие 
тротуара 4 036 284,42 0,00 4 036 284,42

4 газон посевной - 1766,10 кв.м. 2019 520.00.10.   05 10 360 - - газон посевной 1 307 967,59 0,00 1 307 967,59
5 Покрытие обочины щебнем - 

1522,00 кв.м. 2019 220.42.11.    
10.121 10 360 - - Покрытие обочины щебнем 6 575 165,04 0,00 6 575 165,04

6 бортовой камень бетонный 
бр 100.30.15 - 1789,50 п.м. 2019 220.42.11.    

10.121 10 360 - - бортовой камень бетонный 
бр 100.30.15 3 193 846,66 0,00 3 193 846,66

7 водопроводные трубы с 
колодцем - 15,00 м 2019 220.42.21.   

13.123 9 360 - - водопроводные трубы с 
колодцем 936 072,57 0,00 936 072,57

8 урны - 2 шт. 2019 330.28.9 4 84 - - урны к оот 130 387,09 0,00 130 387,09
итого: 47 122 216,24 0,00 47 122 216,24

объект дорожного хозяйства (ул. Авиаторов) с элементами:

1
Асфальтобетонное покры-

тие проезжей части -                    
2561,70 кв.м.

2019 220.42.11.    
10.121 10 360 - - Асфальтобетонное покрытие 

проезжей части (новое) 22 194 175,32 0,00 22 194 175,32

2
Асфальтобетонное покры-

тие проезжей части -                    
3959,50 кв.м.

2019 220.42.11.    
10.121 10 360 - - Асфальтобетонное покрытие 

проезжей части (перекрытие) 15 035 754,43 0,00 15 035 754,43

3 Асфальтобетонное покрытие 
тротуара - 1876,70 кв.м. 2019 220.42.11.    

10.121 10 360 - - Асфальтобетонное покрытие 
тротуара 5 645 870,43 0,00 5 645 870,43

4 Плиточное покрытие тротуара 
- 33,00 кв.м. 2019 220.42.11.    

10.121 10 360 - - Плиточное покрытие тротуа-
ра (бетонная плитка) 46 044,81 0,00 46 044,81

5 газон посевной - 3315,60 кв.м. 2019 520.00.10.   05 10 360 - - газон посевной 2 455 521,96 0,00 2 455 521,96
6 бортовой камень бетонный 

бр 100.30.15 - 3146,30 п.м. 2019 220.42.11.    
10.121 10 360 - - бортовой камень бетонный 

бр 100.30.15 5 615 423,16 0,00 5 615 423,16

7 ограждения - 105,00 п.м. 2019 220.42.99.    
19.149 4 84 - - ограждения 222 661,76 0,00 222 661,76

8 урны - 4 шт. 2019 330.28.9 4 84 - - урны к оот 260 774,18 0,00 260 774,18
итого: 51 476 226,05 0,00 51 476 226,05

объект дорожного хозяйства (ул. космонавтов) с элементами:

1
Асфальтобетонное покры-

тие проезжей части -                    
2682,80 кв.м.

2019 220.42.11.    
10.121 10 360 - - Асфальтобетонное покрытие 

проезжей части (новое) 15 456 439,81 0,00 15 456 439,81

2 Асфальтобетонное покрытие 
проезжей части - 3256,13 кв.м. 2019 220.42.11.    

10.121 10 360 - - Асфальтобетонное покрытие 
проезжей части (перекрытие) 10 966 063,46 0,00 10 966 063,46

3 Асфальтобетонное покрытие 
тротуара - 1201,33 кв.м. 2019 220.42.11.    

10.121 10 360 - - Асфальтобетонное покрытие 
тротуара 3 614 085,11 0,00 3 614 085,11

4 Плиточное покрытие тротуара 
- 80,97 кв.м. 2019 220.42.11.    

10.121 10 360 - - Плиточное покрытие тротуа-
ра (бетонная плитка) 112 977,22 0,00 112 977,22

5 газон посевной - 1738,30 кв.м. 2019 520.00.10.   05 10 360 - - газон посевной 1 287 379,01 0,00 1 287 379,01
6 Покрытие обочины щебнем - 

685,70 кв.м. 2019 220.42.11.    
10.121 10 360 - - Покрытие обочины щебнем 2 962 280,34 0,00 2 962 280,34

7 бортовой камень бетонный 
бр 100.30.15 - 1482,40 п.м. 2019 220.42.11.    

10.121 10 360 - - бортовой камень бетонный 
бр 100.30.15 2 645 743,66 0,00 2 645 743,66

8 ограждения - 25,20 п.м. 2019 220.42.99.    
19.149 4 84 - - ограждения 53 438,82 0,00 53 438,82

9 водопроводные трубы с 
колодцем - 18,00 м 2019 220.42.21.   

13.123 9 360 - - водопроводные трубы с 
колодцем 1 123 287,10 0,00 1 123 287,10

10 урны - 2 шт. 2019 330.28.9 4 84 - - урны к оот 130 387,09 0,00 130 387,09
итого: 38 352 081,62 0,00 38 352 081,62

объект дорожного хозяйства (ул. дорожная) с элементами:

1
Асфальтобетонное покры-

тие проезжей части -                    
81,70 кв.м.

2019 220.42.11.    
10.121 10 360 - - Асфальтобетонное покрытие 

проезжей части (новое) 470 698,94 0,00 470 698,94

2
Асфальтобетонное покры-

тие проезжей части -                    
23,00 кв.м.

2019 220.42.11.    
10.121 10 360 - - Асфальтобетонное покрытие 

проезжей части (перекрытие) 77 459,87 0,00 77 459,87

итого: 548 158,81 0,00 548 158,81
всего: 137 498 682,72 0,00 137 498 682,72


