
1(ОфициальноЩербинские вести
№ 8 (271) от 29 апреля 2021 г.

ЩЕРБИНСКИЕ ВЕСТИ Официальное печатное 
издание органов местного 

самоуправления городского 
округа Щербинка

№ 8 (271) от 29 апреля 2021 года

АдминистрАция 
городского округА ЩербинкА 

в городе москве 
постановление
от 13.04.2021 № 109

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Щербинка 
от 30.03.2021 №100 

с целью устранения технической ошибки в постановлении Администрации городского округа Щербинка 
от 30.03.2021 № 100 «об установлении предельного уровня средней заработной платы руководителей 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа Щербинка на 2021 год», руковод-
ствуясь уставом городского округа Щербинка,

постановлЯЮ:

1. внести изменения в постановление Администрации городского округа Щербинка от 30.03.2021 № 100 
«об установлении предельного уровня средней заработной платы руководителей муниципальных бюджетных  
и автономных учреждений городского округа Щербинка на 2021 год» (далее – постановление), изложив 
приложение к постановлению в редакции приложения к настоящему постановлению.

2. действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021.
3. опубликовать настоящее постановление в газете «Щербинские вести», в бюллетене «московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Щербин-
ка.

4. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу Администрации городско-
го округа Щербинка.

Глава администрации 
городского округа Щербинка а.а. Чиркалин  

Приложение к постановлению Администрации 
городского округа Щербинка 

от 13.04.2021 № 109

«Приложение к постановлению Администрации
городского округа Щербинка 

от 30.03.2021 № 100»

предельный уровень средней заработной платы руководителей муниципальных, бюджетных и 
автономных учреждений городского округа Щербинка

                                                                                                                                                                                
(в рублях) 

наименование 
муниципального 

учреждения

средняя зара-
ботная плата 

основного 
персонала 
в 2020 году

коэффи-
циент 

кратности

Предельный уровень 
средней заработной 
платы руководителя 

учреждения (в месяц) 
на 2021 год

среднеме-
сячная
оплата 

труда руко-
водителя*

максимальная 
сумма квар-

тального пре-
мирования

муниципальное автоном-
ное учреждение допол-
нительного образования 
городского округа Щер-

бинка детско-юношеский 
центр

37 939,00 3 113 817,00 75 882,00 113 805,00

муниципальное бюджет-
ное учреждение допол-
нительного образования 
городского округа Щер-
бинка в  городе москве 

детско-юношеская спор-
тивная школа

61 331,93 3 183 996,00 122 670,00 183 973,00

муниципальное бюджет-
ное учреждение допол-
нительного образования  
«детская школа искусств 

им. А.в. корнеева»

47 839,70 3 143 519,00 95 684,00 143 505,00

муниципальное автоном-
ное учреждение «редак-
ция средств массовой 

информации городского 
округа Щербинка»

61 193,79 3 183 581,00 122 393,00 183 564,00

муниципальное бюджет-
ное учреждение «город-
ское благоустройство»

49 186,71 4 196 747,00  131 171,00 196 728,00

муниципальное учрежде-
ние «централизованная 
библиотечная система 
городского округа Щер-
бинка в городе москве»

45 113,11 3 135 339,00 90 231,00 135 324,00

муниципальное учреж-
дение культуры «дворец 

культуры городского 
округа Щербинка в горо-

де москве»

39 194,32 3 117 583,00 78 389,00 117 570,00

*Примечание - включает все выплаты (за исключением квартальной премии), установленные трудовым 
кодексом рФ и иными правовыми актами

АдминистрАция 
городского округА ЩербинкА 

в городе москве 
постановление
от 20.04.2021 № 117

О включении сведений в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, 
расположенных на территории городского округа Щербинка

в связи с уточнением данных об источниках образования твёрдых коммунальных отходов, а 
также с устройством новых мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, на осно-
вании Закона г. москвы от 06.11.2002 № 56 «об организации местного самоуправления в городе 
москве», в соответствии с постановлением Правительства российской Федерации от 31.08.2018 
№ 1039 «об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отхо-
дов и ведения их реестра», руководствуясь уставом городского округа Щербинка,

постановлЯЮ:

1. включить в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на 
территории городского округа Щербинка (далее – реестр) сведения согласно приложениям 1 и 2 к настоя-
щему постановлению.

2. начальнику управления коммунального хозяйства и благоустройства Администрации городского 
округа Щербинка кузьмину о.е. в срок не позднее 3-х рабочих дней с даты принятия настоящего 
ешения включить сведения, указанные в пункте 1 постановления, в реестр мест (площадок) накопления  
твердых коммунальных отходов, расположенных на территории городского округа Щербинка.

3. начальнику управления организационной работы Администрации городского округа Щербинка соко-
лову с.в. в течение 10 рабочих дней опубликовать реестр на официальном сайте Администрации город-
ского округа Щербинка и в официальном печатном издании Администрации городского округа Щербинка 
– газете «Щербинские вести».

4. контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы Администрации 
городского округа Щербинка Зверева с.А.

Глава администрации 
городского округа Щербинка а.а. Чиркалин

Приложение 1 к постановлению Администрации городского 
округа Щербинка от 20.04.2021 № 117

Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории городского округа Щербинка

№

Данные о нахождении мест 
(площадок) накопления тКо Данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления тКо Данные о собственниках площадок накопления 

тКо
Данные о пользователях площадок накопления 

тКо
Данные об 
источниках 

образования тКо

Места 
накопления 

тКо 
(площадка 

утверждена)

адрес

Георгафические 
координаты

по-
крытие

площадь 
м2

Количество установленных 
контейнеров, шт

информация о 
планируемых 
к размещению 

контейнерах, шт.

наименование оГРн/инн адрес наименование оГРн/инн адрес

Широта Долгота

Для смешанных 
отходов

Для 
раздель-

ного 
сбора 

мусора

Для 
смешанных 

отходов

Для 
раздель-

ного 
сбора 

мусора
V= 
0.8 
м3

V=1.1 
м3

V=8
м3

V= 
0.8 
м3

V=1.1 
м3

V=
0.75
м3

V=
1.1
м3

V=8
м3

V=
0.75 
м3

V=
1.1 
м3

1
г москва 

 г. Щербинка, 
ул. Авиато-
ров, д.20

55.513340 37.536397 Асфальт 10,5 - - 1 1  - - - - - - 
Администрация 

городского округа 
Щербинка

1025007512859 
/5051002044

108851, г 
москва г. 

Щербинка, ул. 
Железнодоро 

жная, д.4

ооо ук 
остафьево

1077761030270/ 
7719651460 

   108851, 
москва г. 

 г. Щербинка, 
 ул. спортив-

ная, д. 7 

г москва 
 г. Щербинка, ул. 
Авиаторов, д. 12, 
14, 16, 18, 20; ул.  
остафьевская, д. 

9, 11, 12, 13,14

г москва, г. 
Щербинка, 
ул. Авиато-
ров, д.20 

2
г москва 

 г. Щербинка, 
ул. Авиато-

ров, д.1
55.515119 37.525999 Асфальт 12,1 4 - - 1  -- -  - - - - 

Администрация 
городского округа 

Щербинка
1025007512859 

/5051002044

108851, г 
москва г. 

Щербинка, ул. 
Железнодоро 

жная, д.4

ооо ук 
 остафьево

1077761030270/7 
719651460

   108851, 
москва г. 

 г. Щербинка, 
 ул. спортив-

ная, д. 7 

г москва 
 г. Щербинка, ул. 
Авиаторов, д. 1, 
2, 4, 5, 6, 7,  10, 

12 ул.  
остафьевская, д. 
1, 3, 5, 7, 8, 9, 10,

г москва 
 г. Щербинка, 
ул. Авиато-

ров, д.1 

3
г москва 

 г. Щербинка, 
ул. березо-

вая, д.7
55.511398 37.531640 Асфальт 10,7 3 -  - 1 - -  -  --  -  

Администрация 
городского округа 

Щербинка
1025007512859 

/5051002044

108851, г 
москва г. 

Щербинка, ул. 
Железнодоро 

жная, д.4

ооо ук 
 остафьево

ооо ук 
 остафьево-групп

1077761030270/ 
7719651460

1207700162670/
7751179957

   108851, 
москва г. 

 г. Щербинка, 
 ул. спортив-

ная, д. 7 

г москва 
 г. Щербинка, ул. 

березовая, д. 1, 3, 
5, 7, 9, 13.

г москва 
г. Щербинка, 

ул. 
березовая, 

д.7

4
г москва 

 г. Щербинка, 
ул. космонав-

тов, д.2
55.515414 37.532607 Асфальт 10,7 3 -  - 1  -  -- -  - -  -

Администрация 
городского округа 

Щербинка
1025007512859 

/5051002044

108851, г 
москва г. 

Щербинка, ул. 
Железнодоро 

жная, д.4

ооо «Пик-
комФорт»

ооо ук 
 остафьево

1 0 2 7 7 0 0 0 8 2 
2 6 6/7729593376
1077761030270/ 

7719651460

119634
г. москва

ул. Лукинская,
д. 14

   108851, 
москва г. 

 г. Щербинка, 
 ул. спортив-

ная, д. 7

г москва 
 г. Щербинка, ул. 

космонавтов, д. 1, 
2, 3, 6, 7.

г москва 
 г. Щербинка, 

ул. космо-
навтов, д.2

5
г москва 

 г. Щербинка, 
ул. космонав-

тов, д.5
55.515770 37.536514 Асфальт 14,5 5 -  - 1  -  -  -  -  --  -

Администрация 
городского округа 

Щербинка
1025007512859 

/5051002044

108851, г 
москва г. 

Щербинка, ул. 
Железнодоро 

жная, д.4

ооо ук 
 остафьево

1077761030270/ 
7719651460

   108851, 
москва г. 

 г. Щербинка, 
 ул. спортив-

ная, д. 7 

г москва 
 г. Щербинка, ул. 
космонавтов, д.5,  

8, 12.

г москва 
 г. Щербинка, 

ул. космо-
навтов, д.5

6

г москва 
 г. Щербинка, 
ул. симфе-
ропольская, 

д.2а

55.510104 37.572470 Асфальт 14,5 5 - 1 1 - -  -  -  -  -
Администрация 

городского округа 
Щербинка

1025007512859 
/5051002044

108851, г 
москва г. 

Щербинка, ул. 
Железнодоро 

жная, д.4

тсЖ «наш дом»
ооо «ЖиЛ-
комФорт»

1055014715722/
5051008310

5147746378819/ 
7751526230

108851, г. 
москва, г. 
Щербинка, 
ул. 40 лет 

октября, д. 14
108831, г. 
москва, г. 

Щербинка, ул. 
Юбилейная, 

д. 14

г москва 
 г. Щербинка,  ул. 
40 лет октября, 
д. 14, 16/1, ул. 
симферополь-

ская, д. 2а

г москва 
 г. Щербинка, 
ул. симфе-
ропольская, 

д.2а 

7

г москва 
 г. Щербинка, 
ул. симфе-
ропольская, 

д.3б 

55.508352 37.571300 Асфальт 14,5 5 -  - 1  -  -  -  -  -  -
Администрация 

городского округа 
Щербинка

1025007512859 
/5051002044

108851, г 
москва г. 

Щербинка, ул. 
Железнодоро 

жная, д.4

ооо «ЖиЛ-
комФорт»

5147746378819/ 
7751526230

108831, г. 
москва, г. 

Щербинка, ул. 
Юбилейная, 

д. 14 

г москва 
 г. Щербинка, ул. 
симферополь-

ская, д. 3, 3а, 3б, 
3в; 4, 4а, 4б 

г москва 
 г. Щербинка, 
ул. симфе-
ропольская, 

д.3б
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8
г москва 

 г. Щербинка, 
ул. спортив-

ная, д.9
55.502921 37.565397 Асфальт 21,0 6 - - 1 --  - - - -  -

Администрация 
городского округа 

Щербинка
1025007512859 

/5051002044

108851, г 
москва г. 

Щербинка, ул. 
Железнодоро 

жная, д.4

ооо ук 
 остафьево»

ооо ук 
«Щербинка»

1077761030270/ 
7719651460

1 1 9 7 7 4 6 5 6 
0 1 6 4/

7751169846

   108851, 
москва г. 

 г. Щербинка, 
 ул. спортив-

ная, д. 7   
   108851, 
москва г. 

 г. Щербинка, 
 ул. спортив-

ная, д. 23

г москва 
 г. Щербинка, 

 ул. спортивная, 
д. 5, 9; ул. теа-

тральная, 
 д. 4, 6, 8, 10, 12

г москва 
 г. Щербинка, 
ул. спортив-

ная, д.9

9
г москва 

 г. Щербинка, 
ул. спортив-

ная, д.11
55.501396 37.569422 Асфальт 21,0 6  -  1 1 -  -  -  -  - - 

Администрация 
городского округа 

Щербинка
1025007512859 

/5051002044

108851, г 
москва г. 

Щербинка, ул. 
Железнодоро 

жная, д.4

ооо ук 
 остафьево

мбу «городское 
благоустройство»

1077761030270/
7719651460

1127747062365/
7751506523

   108851, 
москва г. 

 г. Щербинка, 
 ул. спортив-

ная, д. 7 
108851, г. 
москва, г. 

Щербинка, ул. 
новостроев-

ская, д. 2 

г москва 
 г. Щербинка, ул. 
спортивная, д. 2, 
4, 6, 8, 10, 11,12,  

27, 29

г москва 
 г. Щербинка, 
ул. спортив-

ная, д.11

10
г москва 

 г. Щербинка, 
ул. спортив-

ная, д.13
55.569324 37.568462 Асфальт 12,1 4  -  - 1  -  -  -  -  - - 

Администрация 
городского округа 

Щербинка
1025007512859 

/5051002044

108851, г 
москва г. 

Щербинка, ул. 
Железнодоро 

жная, д.4

ооо ук 
 остафьево

1077761030270/
7719651460

108851, 
москва г. 

 г. Щербинка, 
 ул. спортив-

ная, д. 7 

г москва 
 г. Щербинка, ул. 
спортивная, д. 1, 

13, 15, 17, 23

г москва 
 г. Щербинка, 
ул. спортив-

ная, д.13

11
г москва 

 г. Щербинка, 
ул. новостро-
евская, д. 8

55.502338 37.558663 Асфальт 8,2 - 5 - - 2  -  -  - - - 
Администрация 

городского округа 
Щербинка

1025007512859 
/5051002044

108851, г 
москва г. 

Щербинка, ул. 
Железнодоро 

жная, д.4

ооо гк «вАШе 
ПрАво»

1 1 5 7 7 4 6 0 2 
0 2 9 9/

7751000832

   108831, г. 
москва, г. 
Щербинка,  

ул. индустри-
альная, д. 6, 
помещ. VII, 

этаж

г москва 
 г. Щербинка, ул. 
Чехова, д.4, ул. 

индустриальная,  
д. 14

г москва 
 г. Щербинка, 

ул. ново-
строевская, 

д. 8

12
г москва 

 г. Щербинка, 
ул. новостро-
евская, д. 8

55.502576 37.558743 Асфальт 8,2 - 2 - - 1 - - -  - - 
Администрация 

городского округа 
Щербинка

1025007512859 
/5051002044

108851, г 
москва г. 

Щербинка, ул. 
Железнодоро 

жная, д.4

тсЖ «Победа» 1095074000581/
5051011747

108831, 
 г. москва, г. 
Щербинка,  
ул. Чехова, 

д. 2 

г москва 
 г. Щербинка, ул. 

Чехова, д.2

г москва 
 г. Щербинка, 

ул. ново-
строевская, 

д. 8

13
г москва 

 г. Щербинка, 
ул. новостро-
евская, д. 8

55.503041 37.558893 Асфальт 8,0 - - 1 - - - - - - -
Администрация 

городского округа 
Щербинка

1025007512859 
/5051002044

108851, г 
москва г. 

Щербинка, ул. 
Железнодоро 

жная, д.4

тсЖ «Победа 
ооо гк «вАШе 

ПрАво»

11095074000581/
5051011747

1 1 5 7 7 4 6 0 2 
0 2 9 9/

7751000832

108831, 
 г. москва, г. 
Щербинка,  
ул. Чехова, 

д. 2 
108831, г. 
москва, г. 
Щербинка,  

ул. индустри-
альная, д. 6, 
помещ. VII, 

этаж

г москва 
 г. Щербинка, ул. 

Чехова, д.2; г 
москва 

 г. Щербинка, ул. 
Чехова, д.2, д.4;  
индустриальная,  

д. 14 

г москва 
 г. Щербинка, 

ул. ново-
строевская, 

д. 8

14

г москва 
 г. Щербинка, 

ул. Желез-
нодорожная, 

д.4

55.503997 37.561576 Асфальт 10,5 2 - - 1  -  -  -  - - - 
Администрация 

городского округа 
Щербинка

1025007512859 
/5051002044

108851, г 
москва г. 

Щербинка, ул. 
Железнодоро 

жная, д.4

ооо ук 
 остафьево

1077761030270/
7719651460

   108851, 
москва г. 

 г. Щербинка, 
 ул. спортив-

ная, д. 7 

г москва 
 г. Щербинка, ул. 
Железнодорож-
ная, д. 2, 4, 8, 

10, 14

г москва 
 г. Щербинка, 

ул. Желез-
нодорожная, 

д.4

15

г москва 
 г. Щербинка, 

ул. Перво-
майская, 
д.3, к.3

55.507191 37.567097 Асфальт 8,2 3  - - 1  -  -  -  - - - 
Администрация 

городского округа 
Щербинка

1025007512859 
/5051002044

108851, г 
москва г. 

Щербинка, ул. 
Железнодоро 

жная, д.4

ооо «Пик-
комФорт»
ооо «ЖиЛ-
комФорт

1 0 2 7 7 0 0 0 8 2 
2 6 6/7729593376
5147746378819/ 

7751526230

119634
г. москва

ул. Лукинская,
д. 14

108831, г. 
москва, г. 

Щербинка, ул. 
Юбилейная, 

д. 14 

г москва 
 г. Щербинка, ул. 
Первомайская, 

д.3, к.1, 2, 3

г москва 
 г. Щербинка, 

ул. Перво-
майская, 
д.3, к.3

16
г москва 

 г. Щербинка, 
ул. Юбилей-

ная, д.18
55.506864 37.572753 Асфальт 10,5 - - - 1 1  -  -  - - - 

Администрация 
городского округа 

Щербинка
1025007512859 

/5051002044

108851, г 
москва г. 

Щербинка, ул. 
Железнодоро 

жная, д.4

ооо гк «вАШе 
ПрАво»

ооо «ЖиЛ-
комФорт

тсЖ «Юбилейная 
-18»

1 1 5 7 7 4 6 0 2 
0 2 9 9/

7751000832
5147746378819/ 

7751526230
1045011462100/

5051008134

108831, г. 
москва, г. 
Щербинка,  

ул. индустри-
альная, д. 6, 
помещ. VII
108831, г. 
москва, г. 

Щербинка, ул. 
Юбилейная, 

д. 14 
108851, г. 
москва, г. 

Щербинка, ул. 
Юбилейная, 

д. 18

г москва 
 г. Щербинка, ул. 

Юбилейная, д. 14, 
16, 18, 20

г москва 
 г. Щербинка, 
ул. Юбилей-

ная, д.18

17
г москва 

 г. Щербинка, 
ул. индустри-
альная, д.3

55.504688 37.558248 Асфальт 20,5 - 8 1 - 2 - -  -  - - 
Администрация 

городского округа 
Щербинка

1025007512859 
/5051002044

108851, г 
москва г. 

Щербинка, ул. 
Железнодоро 

жная, д.4

ооо «брод - 
комфорт»

1 1 5 7 7 4 6 3 4 
2 5 3 3/

7751004322

108831, г. 
москва, г. 
Щербинка, 

кв-л Южный, 
д. 6

108831, г. 
москва, г. 
Щербинка,  

ул. индустри-
альная, д. 6, 
помещ. VII

г москва 
 г. Щербинка,

ул. индустриаль-
ная, д.3, 5, 10, 12

г москва 
 г. Щербинка, 

ул. инду-
стриальная, 

д.3

18
г москва 

 г. Щербинка, 
ул. новостро-
евская, д. 8

55.502660 37.558776 Асфальт 10,7 - 3 - - 2 - - - - - 
Администрация 

городского округа 
Щербинка

1025007512859 
/5051002044

108851, г 
москва г. 

Щербинка, ул. 
Железнодоро 

жная, д.4

ооо «брод – 
комфорт

тсЖ «Щербинка 
- 1»

1 1 5 7 7 4 6 3 4 
2 5 3 3/

7751004322

1 055014777740/
5051008906

108831, г. 
москва, г. 
Щербинка, 

кв-л Южный, 
д. 6

108831, г. 
москва, г. 
Щербинка,  

ул. индустри-
альная, д. 11

г москва 
 г. Щербинка, ул. 
индустриальная,  

д. 7, 9, 
 11, 16.

г москва 
 г. Щербинка, 

ул. ново-
строевская, 

д. 8

19
г москва 

 г. Щербинка, 
ул. квартал 
Южный, д.1

55.492520 37.555586 Асфальт 3,0 - 2 - 1  -  -  -  - - - 
Администрация 

городского округа 
Щербинка

1025007512859 
/5051002044

108851, г 
москва г. 

Щербинка, ул. 
Железнодоро 

жная, д.4

ооо «брод – 
комфорт»

1 1 5 7 7 4 6 3 4 
2 5 3 3/

7751004322

108831, г. 
москва, г. 
Щербинка, 

кв-л Южный,  
д. 6

г москва 
 г. Щербинка, ул. 
квартал Южный, 

д.1, 2

г москва 
 г. Щербинка, 
ул. квартал 
Южный, д.1

20
г москва 

 г. Щербинка, 
ул. барышев-

ская, д.26
55.505093 37.536983 Асфальт 10,5 1 - 1 -  -  -  -  - - - 

Администрация 
городского округа 

Щербинка
1025007512859 

/5051002044

108851, г 
москва г. 

Щербинка, ул. 
Железнодоро 

жная, д.4

ооо «брод – 
комфорт»

 

1 1 5 7 7 4 6 3 4 
2 5 3 3/

7751004322
 

108831, г. 
москва, г. 
Щербинка, 

кв-л Южный, 
 д. 6

г москва 
 г. Щербинка, ул. 
барышевская, 

д.24, 26

г москва 
 г. Щербинка, 
ул. барышев-

ская, д.26

21
г москва 

 г. Щербинка, 
ул. рабочая, 

д.2
55.516288 37.567853 Асфальт 12,1 3 - - 1  -  -  -  - - - 

Администрация 
городского округа 

Щербинка
1025007512859 

/5051002044

108851, г 
москва г. 

Щербинка, ул. 
Железнодоро 

жная, д.4

ооо «Пик-
комФорт»

 

1 0 2 7 7 0 0 0 8 2 
2 6 6/7729593376

119634
г. москва

ул. Лукинская,
д. 14

г москва 
 г. Щербинка, ул. 
рабочая, д.2, ул. 

садовая, д.5

г москва 
 г. Щербинка, 
ул. рабочая, 

д.2

22
г москва 

 г. Щербинка, 
ул. рабочая, 

д.3
55.516684 37.568887 Асфальт 10,7 3 - - 1  -  -  -  - - - 

Администрация 
городского округа 

Щербинка
1025007512859 

/5051002044

108851, г 
москва г. 

Щербинка, ул. 
Железнодоро 

жная, д.4

ооо «Пик-
комФорт»

1 0 2 7 7 0 0 0 8 2 
2 6 6/7729593376

119634
г. москва

ул. Лукинская,
д. 14

г москва 
 г. Щербинка, ул. 
рабочая, д. 1, 3

г москва 
 г. Щербинка, 
ул. рабочая, 

д.3 

23
г москва 

 г. Щербинка, 
ул. рабочая, 

д.9
55.516444 37.57145611 Асфальт 6,0 - 2 - - 1 - - - - -

Администрация 
городского округа 

Щербинка
1025007512859 

/5051002044

108851, г 
москва г. 

Щербинка, ул. 
Железнодоро 

жная, д.4

ооо «Пик-
комФорт»

 

1 0 2 7 7 0 0 0 8 2 
2 6 6/7729593376

119634
г. москва

ул. Лукинская,
д. 14

г москва 
 г. Щербинка, ул. 

рабочая, д. 9, 
частный сектор

г москва 
 г. Щербинка, 
ул. рабочая, 

д.9

24
г москва 

 г. Щербинка, 
ул. высотная, 

д.9
55.509078 37.568945 Асфальт 21,0 5 - 1 2 - -  - -  -  -

Администрация 
городского округа 

Щербинка
1025007512859 

/5051002044

108851, г 
москва г. 

Щербинка, ул. 
Железнодоро 

жная, д.4

ооо «Пик-
комФорт»

1 0 2 7 7 0 0 0 8 
2 2 6 6/

7729593376

119634
г. москва

ул. Лукинская,
д. 14

г москва 
 г. Щербинка, ул. 
высотная, д. 3,5, 
7,  9 ул. 40 лет 
октября, д.6/1

г москва 
 г. Щербинка, 

ул. высот-
ная, д.9

25
г москва 

 г. Щербинка, 
ул. высотная, 

д.4
55.510310 37.567313 Асфальт 14,5 3 1 - 1 1 -  - -  -  -

Администрация 
городского округа 

Щербинка
1025007512859 

/5051002044

108851, г 
москва г. 

Щербинка, ул. 
Железнодоро 

жная, д.4

ооо «Пик-
комФорт»

1 0 2 7 7 0 0 0 8 
2 2 6 6/

7729593376

119634
г. москва

ул. Лукинская,
д. 14

г москва 
 г. Щербинка, ул. 
высотная, д.2/4, 
4а, 4, 6; ул. Пуш-

кинская, д. 1/2

г москва 
 г. Щербинка, 

ул. высот-
ная, д.4

26
г москва 

 г. Щербинка, 
ул. Пушкин-
ская, д.25

55.506014 37.564771 Асфальт 21,0 6 - - 1 - -  - -  -  -
Администрация 

городского округа 
Щербинка

1025007512859 
/5051002044

108851, г 
москва г. 

Щербинка, ул. 
Железнодоро 

жная, д.4

ооо «Пик-
комФорт»

1 0 2 7 7 0 0 0 8 
2 2 6 6/

7729593376

119634
г. москва

ул. Лукинская,
д. 14

г москва 
 г. Щербинка, ул. 
Пушкинская, д.25

г москва 
 г. Щербинка, 
ул. Пушкин-
ская, д.25

27
г москва 

 г. Щербинка, 
ул. Пушкин-

ская, д.6
55.507601 37.563436 Асфальт 10,7 3 - - 1 - -  - -  -  -

Администрация 
городского округа 

Щербинка
1025007512859 

/5051002044

108851, г 
москва г. 

Щербинка, ул. 
Железнодоро 

жная, д.4

ооо «наш дом 
Пик-комФорт»

1 0 2 7 7 0 0 0 8 
2 2 6 6/

7729593376

119634
г. москва

ул. Лукинская,
д. 14

г москва 
 г. Щербинка, 

ул. Пушкинская, 
д.6, 8.

г москва 
 г. Щербинка, 
ул. Пушкин-

ская, д.6

28
г москва 

 г. Щербинка, 
ул. совет-
ская, д.4

55.507032 37.565343 Асфальт 25,0 7 - - 1 - -  - -  -  -
Администрация 

городского округа 
Щербинка

1025007512859 
/5051002044

108851, г 
москва г. 

Щербинка, ул. 
Железнодоро 

жная, д.
4

ооо «Пик-
комФорт»

ооо «наш дом 
Пик-комФорт»

1 0 2 7 7 0 0 0 8 
2 2 6 6/

7729593376

119634
г. москва

ул. Лукинская,
д. 14

г москва 
 г. Щербинка, ул. 

советская, д.4, ул. 
Пушкинская, д. 9, 
11, ул. Юбилей-

ная, д. 6

г москва  г. 
Щербинка, 

ул. 
советская, 

д.4
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29
г москва 

 г. Щербинка, 
ул. бутовский 

тупик, д.13
55.509122 37.560175 Асфальт 6,0 1 - - 1 - -  - -  -  -

Администрация 
городского округа 

Щербинка
1025007512859 

/5051002044

108851, г 
москва г. 

Щербинка, ул. 
Железнодоро 

жная, д.4

ооо «Пик-
комФорт»

1 0 2 7 7 0 0 0 8 
2 2 6 6/

7729593376

119634
г. москва

ул. Лукинская,
д. 14

г москва 
 г. Щербинка, ул. 
бутовский тупик, 

д.13

г москва 
 г. Щербинка, 

ул. бутов-
ский тупик, 

д.13

30
г москва 

 г. Щербинка, 
ул. Перво-

майская, д.5
55.506344 37.568951 Асфальт 21,0 6 - 1 1 - -  - -  -  -

Администрация 
городского округа 

Щербинка
1025007512859 

/5051002044

108851, г 
москва г. 

Щербинка, ул. 
Железнодоро 

жная, д.4

ооо «Пик-
комФорт»
ооо «ЖиЛ-
комФорт

1 0 2 7 7 0 0 0 8 2 
2 6 6/7729593376
5147746378819/ 

7751526230

119634
г. москва

ул. Лукинская,
д. 14

108831, г. 
москва, г. 

Щербинка, ул. 
Юбилейная, 

д. 14 

г москва 
 г. Щербинка, 
ул. Первомай-
ская, д.5, ул. 
Юбилейная, 
 д. 8, 10, 12

г москва 
 г. Щербинка, 

ул. Перво-
майская, д.5

31
г москва 

 г. Щербинка, 
ул. Люблин-

ская, д.4
55.514024 37.567704 Асфальт 10,7 - - 2 - - -  - -  -  -

Администрация 
городского округа 

Щербинка
1025007512859 

/5051002044

108851, г 
москва г. 

Щербинка, ул. 
Железнодоро 

жная, д.4

ооо «Пик-
комФорт» 

1 0 2 7 7 0 0 0 8 
2 2 6 6/

7729593376
 

119634
г. москва

ул. Лукинская,
д. 14

г москва 
 г. Щербинка, 

ул. Люблинская, 
д.4, 6; 

ул. Почтовая,  
д. 15, ул. садовая, 

д. 2а, 2б

г москва 
 г. Щербинка, 
ул. Люблин-

ская, д.4

32
г москва 

 г. Щербинка, 
ул. Люблин-

ская, д.5
55.515813 37.565998 Асфальт 10,7 3 - - 1 - -  - -  -  -

Администрация 
городского округа 

Щербинка
1025007512859 

/5051002044

108851, г 
москва г. 

Щербинка, ул. 
Железнодоро 

жная, д.4
ооо «Пик-
комФорт»

1 0 2 7 7 0 0 0 8 
2 2 6 6/

7729593376

119634
г. москва

ул. Лукинская,
д. 14

г москва 
 г. Щербинка, ул. 
Люблинская, д.1, 

1/3, 2, 5

г москва 
 г. Щербинка, 
ул. Люблин-

ская, д.5

33
г москва 

 г. Щербинка, 
ул. Люблин-

ская, д.7
55.514310 37.565292 Асфальт 12,1 4 - - 1 - -  - -  -  -

Администрация 
городского округа 

Щербинка
1025007512859 

/5051002044

108851, г 
москва г. 

Щербинка, ул. 
Железнодоро 

жная, д.4

ооо «Пик-
комФорт»

1 0 2 7 7 0 0 0 8 
2 2 6 6/

7729593376
 

119634
г. москва

ул. Лукинская,
д. 14

г москва 
 г. Щербинка, ул. 
Люблинская, д.7, 
8; ул. вишневая, 

д. 7, 8.

г москва 
 г. Щербинка, 
ул. Люблин-

ская, д.7

34

г москва 
 г. Щербинка, 

ул. 
котовского, 

д. 5

55.512126 37.565932 Асфальт 10,5 - - 1 - - - - - - -
Администрация 

городского округа 
Щербинка

1025007512859 
/5051002044

108851, г 
москва г. 

Щербинка, ул. 
Железнодоро 

жная, д.4

ооо «Пик-
комФорт»

1 0 2 7 7 0 0 0 8 
2 2 6 6/

7729593376
 

119634
г. москва

ул. Лукинская,
д. 14

г москва 
 г. Щербинка, ул. 
котовского, д.7,  

ул. 40 лет 
октября, д. 1

г москва 
 г. Щербинка, 

ул. 
котовского, 

д. 5

35
г москва 

 г. Щербинка, 
ул. Чапаева, 

д.12
55.514954 37.571330 Асфальт 10,7 - 4 - - 1 - - - - -

Администрация 
городского округа 

Щербинка
1025007512859 

/5051002044

108851, г 
москва г. 

Щербинка, ул. 
Железнодоро 

жная, д.4

ооо «Пик-
комФорт»

1 0 2 7 7 0 0 0 8 
2 2 6 6/

7729593376

119634
г. москва

ул. Лукинская,
д. 14

г москва 
 г. Щербинка, ул. 

Чапаева, д.12, ул. 
садовая, д. 4/7, 

6/10; ул. Чапаева, 
д. 5, 8; частный 

сектор

г москва 
 г. Щербинка, 
ул. Чапаева, 

д.12

36
г москва 

 г. Щербинка, 
ул. мостотре-

ста, д.9
55.514774 37.574545 Асфальт 10,7 - 2 1 - 1 - - - - -

Администрация 
городского округа 

Щербинка
1025007512859 

/5051002044

108851, г 
москва г. 

Щербинка, ул. 
Железнодоро 

жная, д.4

ооо «Пик-
комФорт»
ооо «ЖиЛ-
комФорт

1 0 2 7 7 0 0 0 8 2 
2 6 6/7729593376
5147746378819/ 

7751526230

119634
г. москва

ул. Лукинская,
д. 14

108831, г. 
москва, г. 

Щербинка, ул. 
Юбилейная, 

д. 14 

г москва 
 г. Щербинка, ул. 

мостотреста, д. 3, 
9,11,14,16,18, ул. 
40 лет октября, 

д. 13;  
частный сектор

г москва 
 г. Щербинка, 

ул. мосто-
треста, д.9

37
г москва 

 г. Щербинка, 
ул. Почтовая, 

д.4
55.512463, 37.5675431 Асфальт 8,0 - 3 - - 1 - - - - -

Администрация 
городского округа 

Щербинка
1025007512859 

/5051002044

108851, г 
москва г. 

Щербинка, ул. 
Железнодоро 

жная, д.4

ооо «Пик-
комФорт»

1 0 2 7 7 0 0 0 8 
2 2 6 6/

7729593376

119634
г. москва

ул. Лукинская,
д. 14

г москва 
 г. Щербинка, ул. 
Чапаева, д. 4, 6, 
40 лет октября, 

д. 3/2;  
ул. Почтовая,  
д. 4, 6, 8, 10.

г москва 
 г. Щер-

бинка, ул. 
Почтовая, 

д.4

38
г москва 

 г. Щербинка, 
ул. садовая, 

д.9
55.514995 37.569386 Асфальт 10,7 - 4 - - 1 - - - - -

Администрация 
городского округа 

Щербинка
1025007512859 

/5051002044

108851, г 
москва г. 

Щербинка, ул. 
Железнодоро 

жная, д.4

ооо «Пик-
комФорт»

1 0 2 7 7 0 0 0 8 
2 2 6 6/

7729593376

119634
г. москва

ул. Лукинская,
д. 14

г москва 
 г. Щербинка, ул. 
садовая, д. 9..

г москва 
 г. Щербинка, 
ул. садовая, 

д.9

39

г москва 
 г. Щербинка, 
ул. Энгельса-
парк «бары-

ши»

55.499478 37.543430

Асфальт

6,4 - - 1 - - - - - - -
Администрация 

городского округа 
Щербинка

1025007512859 
/5051002044

108851, г 
москва г. 

Щербинка, ул. 
Железнодоро 

жная, д.4

ооо «Щербинские 
коммунальные 

системы»
1197746309859/

7751162375

108851, 
 г. москва,  

г. Щербинка,  
ул. 

спортивнаяя 
, д. 7

г москва 
 г. Щербинка, ул. 
Энгельса-парк 

«барыши», част-
ный сектор

г москва 
 г. Щербинка, 
ул. Энгельса-
парк «бары-

ши»

40
г москва 

 г. Щербинка, 
ул. Завод-
ская, д.1

55.501068 37.559011
Асфальт

13,0 - - 1 - - - - - - -
Администрация 

городского округа 
Щербинка

1025007512859 
/5051002044

108851, г 
москва г. 

Щербинка, ул. 
Железнодоро 

жная, д.4

ооо «Щербинские 
коммунальные 

системы»
1197746309859/

7751162375

108851, 
 г. москва,  

г. Щербинка,  
ул. 

спортивнаяя 
, д. 7

г москва 
 г. Щербинка, ул. 
Заводская, д.1, 
частный сектор

г москва 
 г. Щербинка, 

ул. Завод-
ская, д.1

41
г москва 

 г. Щербинка, 
ул. театраль-

ная, д. 2а
55.500298 37.567090 Асфальт 12,0 4 -  - 1  -  -- -  - -  -

Администрация 
городского округа 

Щербинка
1025007512859 

/5051002044

108851, г 
москва г. 

Щербинка, ул. 
Железнодоро 

жная, д.4

ооо ук 
 остафьево

1077761030270/
7719651460

   108851, 
москва г. 

 г. Щербинка, 
 ул. спортив-

ная, д. 7 

г москва 
 г. Щербинка,  

ул. театральная, 
д. 2, 2а;  

ул. спортивная, 
 д. 3.

г москва 
 г. Щербинка, 
ул. театраль-

ная, д. 2а

42
г москва 

 г. Щербинка, 
ул. театраль-

ная, д. 5
55.502955 , 37.564126 Асфальт 21,0 6 - 1 1 - - -  - -  -

Администрация 
городского округа 

Щербинка
1025007512859 

/5051002044

108851, г 
москва г. 

Щербинка, ул. 
Железнодоро 

жная, д.4

ооо ук 
 остафьево

1077761030270/ 
7719651460

   108851, 
москва г. 

 г. Щербинка, 
 ул. спортив-

ная, д. 7

г москва 
 г. Щербинка, ул. 

театральная, д. 1, 
3, 5, 7; ул. Желез-
нодорожная, д. 43

г москва 
 г. Щербинка, 
ул. театраль-

ная, д.5

43
г москва 

 г. Щербинка, 
ул. театраль-

ная, д. 11
55.504364 37.563161 Асфальт 10,7 4 -  - 1  -  -- -  - -  -

Администрация 
городского округа 

Щербинка
1025007512859 

/5051002044

108851, г 
москва г. 

Щербинка, ул. 
Железнодоро 

жная, д.4

ооо «Пик-
комФорт»

ооо ук 
 остафьево

1 0 2 7 7 0 0 0 8 2 
2 6 6/7729593376
1077761030270/ 

7719651460

119634
г. москва

ул. Лукинская,
д. 14

   108851, 
москва г. 

 г. Щербинка, 
 ул. спортив-

ная, д. 7

г москва 
 г. Щербинка, ул. 

театральная, д. 9, 
11, 12, 13; 14;  
 ул. Железно-

дорожная, д. 37; 
ул. Пушкинская, 

д. 27

г москва 
 г. Щербинка, 
ул. театраль-

ная, д. 11

44
г москва 

 г. Щербинка, 
ул. квартал 
Южный, д. 5

55.495571 37.555578 Асфальт 10,7 - 6 2 - 1 - - - -
Администрация 

городского округа 
Щербинка

1025007512859 
/5051002044

108851, г 
москва г. 

Щербинка, ул. 
Железнодоро 

жная, д.4

ооо «Пик-
комФорт»

1 0 2 7 7 0 0 0 8 
2 2 6 6/

7729593376

119634
г. москва

ул. Лукинская,
д. 14

г москва 
 г. Щербинка, ул. 
квартал Южный, 

д. 4, 5, 6.

г москва 
 г. Щербинка, 
ул. квартал 
Южный, д. 5

45
г москва 

 г. Щербинка, 
ул. квартал 
Южный, д. 7

55.493578 37.553266 Асфальт 10,7 - 4 1 - 1 - - - - -
Администрация 

городского округа 
Щербинка

1025007512859 
/5051002044

108851, г 
москва г. 

Щербинка, ул. 
Железнодоро 

жная, д.4

ооо «ук «сириус»
1 1 9 7 7 4 6 1 6 

9 6 7 5/
9717078279 

119634
г. москва

ул. Лукинская,
д. 14

г москва 
 г. Щербинка, ул. 
квартал Южный, 

д. 7

г москва 
 г. Щербинка, 
ул. квартал 
Южный, д. 7

46
г москва 

 г. Щербинка, 
ул. квартал 
Южный, д. 8

55.494153 37.554521 Асфальт 10,7 - 4 - - 1 - - - - -
Администрация 

городского округа 
Щербинка

1025007512859 
/5051002044

108851, г 
москва г. 

Щербинка, ул. 
Железнодоро 

жная, д.4

ооо «ук 
ЛирАХАуЗ 24»

1 1 9 7 7 4 6 2 0 
9 8 5 8/

9717079307

105082, г. 
москва, г. 

Щербинка, ул. 
спартаков-
ская, д. 14, 

стр. 3, ком. 9, 
офис 699

г москва 
 г. Щербинка, ул. 
квартал Южный, 

д. 8

г москва 
 г. Щербинка, 
ул. квартал 
Южный, д. 8

47
г москва 

 г. Щербинка, 
ул. квартал 
Южный, д. 8

55.493715 37.555969 Асфальт 10,7 - 4 - - 1 - - - - - ооо»АгроАсПект
м-н «Пятерочка»

1027700302530/
7715277300

127549, мо-
сквА город, 
Шоссе АЛту-
ФЬевское, 60 

ооо»АгроАсПект
м-н «Пятерочка»

1027700302530/
7715277300

127549, мо-
сквА город, 

Шоссе 
АЛтуФЬев-

ское, 60 

г москва 
 г. Щербинка, ул. 
квартал Южный, 
 д. 8, м-н «Пяте-

рочка»

г москва 
 г. Щербинка, 
ул. квартал 
Южный, д. 8

48
г москва 

 г. Щербинка, 
ул. квартал 
Южный, д. 9

55.492999 37.552627 Асфальт 10,7 - 4 1 - 1 - - - - -
Администрация 

городского округа 
Щербинка

1025007512859 
/5051002044

108851, г 
москва г. 

Щербинка, ул. 
Железнодоро 

жная, д.4
ооо 

«Хаусмастер24» 
1147746020586/

7751517839 

105275, г. 
москва, 5-я 
улица со-

колиной горы, 
д. 25а, этаж 
2, пом. IV, 
комн. 13

г москва 
 г. Щербинка, ул. 
квартал Южный, 

д. 9

г москва 
 г. Щербинка, 
ул. квартал 
Южный, д. 9

49

г москва 
 г. Щербинка, 
ул. квартал 

Южный, 
 д. 10

55.493642 37.554912 Асфальт 10,7 - 4 1 - 1 - - - - -
Администрация 

городского округа 
Щербинка

1025007512859 
/5051002044

108851, г 
москва г. 

Щербинка, ул. 
Железнодоро 

жная, д.4

ооо «ук «сириус»
1 1 9 7 7 4 6 1 6 

9 6 7 5/
9717078279 

119634
г. москва

ул. Лукинская,
д. 14

г москва 
 г. Щербинка, ул. 
квартал Южный, 

 д. 10

г москва 
 г. Щербинка, 
ул. квартал 

Южный, 
 д. 10

50

г москва 
 г. Щербинка, 
ул. квартал 

Южный, 
 д. 11

55.491632 37.555395 Асфальт 10,7 - 4 - - 1 - - - - -
Администрация 

городского округа 
Щербинка

1025007512859 
/5051002044

108851, г 
москва г. 

Щербинка, ул. 
Железнодоро 

жная, д.4

ооо 
«Хаусмастер24» 

1147746020586/
7751517839 

105275, г. 
москва, 5-я 
улица со-

колиной горы, 
д. 25а, этаж 
2, пом. IV, 
комн. 13

г москва 
 г. Щербинка, ул. 
квартал Южный, 

 д. 11

г москва 
 г. Щербинка, 
ул. квартал 

Южный, 
 д. 11

51
г москва 

 г. Щербинка, 
ул. колхозная

55.490817 37.547736 Асфальт 10,7 2 - - 1 - - - - - -
Администрация 

городского округа 
Щербинка

1025007512859 
/5051002044

108851, г 
москва г. 

Щербинка, ул. 
Железнодоро 

жная, д.4

ооо «Щербинские 
коммунальные 

системы»

1197746309859/
7751162375

108851, 
 г. москва,  

г. Щербинка,  
ул. 

спортивнаяя 
, д. 7

г москва 
 г. Щербинка, ул. 
колхозная, част-

ный сектор

г москва 
 г. Щербинка, 
ул. колхоз-

ная

52
г москва 

 г. Щербинка, 
ул. гоголя

55.496025 37.541210 Асфальт 10,7 2 - - 1 - - - - - -
Администрация 

городского округа 
Щербинка

1025007512859 
/5051002044

108851, г 
москва г. 

Щербинка, ул. 
Железнодоро 

жная, д.4

ооо «Щербинские 
коммунальные 

системы»

1197746309859/
7751162375

108851, 
 г. москва,  

г. Щербинка,  
ул. 

спортивнаяя 
, д. 7

г москва 
 г. Щербинка, ул. 
гоголя, частный 

сектор

г москва 
 г. Щербинка, 

ул. гоголя

53
г москва 

 г. Щербинка, 
ул. Лермон-

това
55.496561 37.539778 Асфальт 10,7 2 - - 1 - - - - - -

Администрация 
городского округа 

Щербинка
1025007512859 

/5051002044

108851, г 
москва г. 

Щербинка, ул. 
Железнодоро 

жная, д.4

ооо «Щербинские 
коммунальные 

системы»

1197746309859/
7751162375

108851, 
 г. москва,  

г. Щербинка,  
ул. 

спортивнаяя 
, д. 7

г москва 
 г. Щербинка, 

ул. Лермонтова, 
частный сектор

г москва 
 г. Щербинка, 
ул. Лермон-

това



4 Щербинские вести
№ 8 (271) от 29 апреля 2021 г.Официально(

54
г москва 

 г. Щербинка, 
ул. Чкалова

55.496969 37.538523 Асфальт 10,7 2 - - 1 - - - - - -
Администрация 

городского округа 
Щербинка

1025007512859 
/5051002044

108851, г 
москва г. 

Щербинка, ул. 
Железнодоро 

жная, д.4

ооо «Щербинские 
коммунальные 

системы»
1197746309859/

7751162375

108851, 
 г. москва,  

г. Щербинка,  
ул. 

спортивнаяя 
, д. 7

г москва 
 г. Щербинка, ул. 

Чкалова, частный 
сектор

г москва 
 г. Щербинка, 
ул. Чкалова

53
г москва 

 г. Щербинка, 
ул. северная

55.504219 37.546117 Асфальт 10,7 2 1 - 1 - - - - - -
Администрация 

городского округа 
Щербинка

1025007512859 
/5051002044

108851, г 
москва г. 

Щербинка, ул. 
Железнодоро 

жная, д.4

ооо «Щербинские 
коммунальные 

системы»
1197746309859/

7751162375

108851, 
 г. москва,  

г. Щербинка,  
ул. 

спортивнаяя 
, д. 7

г москва 
 г. Щербинка, ул. 
северная, част-

ный сектор

г москва 
 г. Щербинка, 
ул. северная

54

г москва 
 г. Щербинка, 
ул. барышев-

ская роща, 
д.1

55.500830 37.541045 Асфальт 10,7 - 2 - - 1 - - - - -
Администрация 

городского округа 
Щербинка

1025007512859 
/5051002044

108851, г 
москва г. 

Щербинка, ул. 
Железнодоро 

жная, д.4

ооо «Пик-
комФорт»

1 0 2 7 7 0 0 0 8 
2 2 6 6/

7729593376
 

119634
г. москва

ул. Лукинская,
д. 14

г москва 
 г. Щербинка, ул. 

барышевская 
роща, д.1

г москва 
 г. Щербинка, 

ул. бары-
шевская 
роща, д.1

55

г москва 
 г. Щербинка, 
ул. барышев-

ская роща, 
д.2

55.500923 37.541606 Асфальт 10,7 - 2 1 - 1 - - - - -
Администрация 

городского округа 
Щербинка

1025007512859 
/5051002044

108851, г 
москва г. 

Щербинка, ул. 
Железнодоро 

жная, д.4

ооо «Пик-
комФорт»

1 0 2 7 7 0 0 0 8 
2 2 6 6/

7729593376
 

119634
г. москва

ул. Лукинская,
д. 14

г москва 
 г. Щербинка, ул. 

барышевская 
роща, д.2

г москва 
 г. Щербинка, 

ул. бары-
шевская 
роща, д.2

56

г москва 
 г. Щербинка, 
ул. барышев-

ская роща, 
д.12

55.503029 37.539345 Асфальт 10,7 - 2 1 - - - - - - -
Администрация 

городского округа 
Щербинка

1025007512859 
/5051002044

108851, г 
москва г. 

Щербинка, ул. 
Железнодоро 

жная, д.4

ооо «Пик-
комФорт»

1 0 2 7 7 0 0 0 8 
2 2 6 6/

7729593376

119634
г. москва

ул. Лукинская,
д. 14

москва 
 г. Щербинка, ул. 

барышевская 
роща, д.18, 22.

г. москва 
 г. Щербинка, 

ул. бары-
шевская 

роща, д.12

57

г москва 
 г. Щербинка, 
ул. барышев-

ская роща, 
д.12

55.504021 37.540624 Асфальт 10,7 - 2 1 - 1 - - - - -
Администрация 

городского округа 
Щербинка

1025007512859 
/5051002044

108851, г 
москва г. 

Щербинка, ул. 
Железнодоро 

жная, д.4

ооо «Пик-
комФорт»

1 0 2 7 7 0 0 0 8 
2 2 6 6/

7729593376
 

119634
г. москва

ул. Лукинская,
д. 14

москва 
 г. Щербинка, ул. 

барышевская 
роща, д.12

г. москва 
 г. Щербинка, 

ул. бары-
шевская 

роща, д.12

58

г москва 
 г. Щербинка, 

ул. 40 лет 
октября, д. 

15/1

55.512332 37.574405 Асфальт 10,7 7 - - 2 - - - - - - тсЖ «калипсо»
1 1 1 5 0 7 4 0 0 

7 0 0 31/
5051321989

108851, г 
москва г. Щер-
бинка, ул. 40 
лет октября, 

д.15/1

тсЖ «калипсо»
1 1 1 5 0 7 4 0 0 7 

0 0 31/
5051321989

108851, г 
москва г. 

Щербинка, 
ул. 40 лет 
октября, 

д.15/1

г москва 
 г. Щербинка, ул. 
40 лет октября, 

д. 15/1

г москва 
 г. Щербинка, 

ул. 40 лет 
октября, д. 

15/1

59

г москва 
 г. Щер-

бинка, ул. 
индустриаль-

ная, д.6
55.505540 37.557897 Асфальт 10,7 - 2 - - 2 - - - - -

Администрация 
городского округа 

Щербинка
1025007512859 

/5051002044

108851, г 
москва г. 

Щербинка, ул. 
Железнодоро 

жная, д.4

ооо «брод – 
комфорт»

1157746342533/
7751004322

108831, г. 
москва, г. 
Щербинка, 

кв-л Южный,  
д. 6

г москва 
 г. Щербинка, ул. 
индустриальная, 

д.6

г  г москва 
 г. Щер-

бинка, ул. 
индустри-
альная, д.6

60
г москва 

 г. Щербинка, 
ул. 40 лет 

октября, д. 3
55.511837 37.567890 Плитка 3,0 - - 1 - - - - - - - ооо ук 

 остафьево-групп
1207700162670/

7751179957

   108851, 
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д. 3
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Приложение 2: 
к постановлению Администрации 

городского округа Щербинка 
от 20.04.2021 № 117

сХемЫ рАЗмеЩения мест (ПЛоЩАдок) нАкоПЛения твердЫХ коммунАЛЬнЫХ отХодов
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АдминистрАция 
городского округА ЩербинкА 

в городе москве 
РаспоРЯжение

от 21.04.2021 № 44-р

О требованиях к уровню квалификации работников, занимающих должности, не относящиеся 
к должностям муниципальной службы в Администрации городского округа Щербинка

в соответствии с Законом города москвы от 06.11.2002 № 56 «об организации местного самоуправле-
ния в городе москве», руководствуясь уставом городского округа Щербинка:

1. установить, что требования к уровню квалификации работников, занимающих должности, не отно-
сящиеся к должностям муниципальной службы в Администрации городского округа Щербинка, определя-
ются должностными инструкциями, утверждёнными распоряжениями Администрации городского округа 
Щербинка.

2. опубликовать настоящее распоряжение в газете «Щербинские вести», бюллетене «московский муни-
ципальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Щербинка в 
сети интернет.

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

Глава администрации 
городского округа Щербинка а.а. Чиркалин

АдминистрАция 
городского округА ЩербинкА 

в городе москве 
постановление
от 23.04.2021 № 119

Об отмене постановления Администрации городского округа Щербинка от 24.11.2015 № 452 
«Об утверждении документации по планировке территории в границах улиц 
Железнодорожная, Спортивная, Театральная в городе Щербинка»

в целях приведения в соответствие с генеральным планом городского округа Щербинка, утвержденным 
решением совета депутатов городского округа Щербинка от 14.09.2017 № 534/61, Правилами землеполь-
зования и застройки городского округа Щербинка, утвержденными решением совета депутатов городского 
округа Щербинка от 15.06.2017 № 510/58, в соответствии со статьями 45, 46 градостроительного кодекса 
российской Федерации, руководствуясь Законом города москвы от 06.11.2002 года № 56 «об организации 
местного самоуправления в городе москве», уставом городского округа Щербинка,

постановлЯЮ:
1. отменить постановление Администрации городского округа Щербинка от 24.11.2015 № 452 «об 

утверждении документации по планировке территории в границах улиц Железнодорожная, спортивная, 
театральная в городе Щербинка».

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

3. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администра-
ции городского округа Щербинка сверчкова м.к.  

Глава администрации                                                                                            
городского округа Щербинка а.а. Чиркалин

АдминистрАция 
городского округА ЩербинкА 

в городе москве 
постановление
от 23.04.2021 № 121

Об утверждении порядка предоставления субсидий из бюджета городского округа Щербинка 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа Щербинка на цели, 
не связанные с финансовым обеспечением выполнения ими муниципального задания

в соответствии с абзацем четвертым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса российской 
Федерации, общими требованиями к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, 
устанавливающим порядок определения объема и условия предоставления бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий на иные цели, утвержденными постановлением Правительства российской 
Федерации от 22.02.2020 № 203, руководствуясь уставом городского округа Щербинка, 

постановлЯЮ:
1. утвердить Порядок предоставления субсидий из бюджета городского округа Щербинка 

муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа Щербинка на цели, не 
связанные с финансовым обеспечением выполнения ими муниципального задания, согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации городского округа Щербинка от 14.03.2019 
№ 75 «об утверждении порядка предоставления субсидий из бюджета городского округа Щербинка 

муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа Щербинка на цели, не 
связанные с финансовым обеспечением выполнения ими муниципального задания».

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

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

Глава администрации 
городского округа Щербинка а.а. Чиркалин

Приложение к постановлению Администрации
городского округа Щербинка от 23.04.2021 № 121

порядок
предоставления субсидий из бюджета городского округа Щербинка муниципальным 

бюджетным и автономным учреждениям городского округа Щербинка на цели, 
не связанные с финансовым обеспечением выполнения ими муниципального задания

1. общие положения
1.1. настоящий порядок определяет правила предоставления из бюджета городского округа Щербинка 

автономным и бюджетным учреждениям городского округа Щербинка субсидий в соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса российской Федерации на цели, не связанные с 
финансовым обеспечением выполнения ими муниципального задания (далее – субсидии), а также порядок 
определения объема и условия предоставления указанных субсидий.

2.2. решение о предоставлении субсидии и ее размере принимается Администрацией городского 
округа Щербинка, осуществляющей функции и полномочия учредителя учреждений.

1.3. субсидии бюджетным и автономным учреждениям городского округа Щербинка (далее – 
учреждения) предоставляются в целях реализации мероприятий муниципальных программ городского 
округа Щербинка. в этом случае документации о предоставлении субсидии, в обязательном порядке 
указывается наименование муниципальной программы городского округа Щербинка. 

кроме того, субсидии предоставляются учреждениям в целях:
а) проведения капитального ремонта, текущего ремонта и разработки проектной документации;
б) повышения материально-технического обеспечения (в том числе приобретения оборудования и 

инвентаря, в том числе и мягкого);
в) закупки противогололедных материалов;
г) хозяйственного обслуживания административных зданий и помещений, используемых органами мест-

ного самоуправления городского округа Щербинка для осуществления своей деятельности;
д) на иные расходы, носящие непостоянный характер, включение которых в состав нормативных затрат 

на оказание муниципальных услуг (работ) в рамках муниципального задания может привести к искажению 
реальной стоимости данных услуг (работ).

Предоставление субсидий в целях, предусмотренных настоящим пунктом, осуществляется при условии, 
что указанные затраты не учитываются при расчете нормативов финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания, а также не связаны с предоставлением бюджетных инвестиций.

1.4. субсидии предоставляются учреждениям в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.
2. Условия и порядок предоставления субсидий
2. в целях предоставления субсидии учреждением одновременно с заявлением о предоставлении 

субсидии предоставляется пояснительная записка, содержащая обоснование необходимости 
предоставления бюджетных средств, расчет-обоснование суммы субсидии, а также следующая 
документация:

2.1.1. на проведение мероприятий в рамках реализации муниципальных программ городского округа 
Щербинка:

-  перечень мероприятий с указанием наименования муниципальной программы;
- расчет-обоснование суммы субсидии. 
2.1.2. на проведение капитального ремонта, текущего ремонта и разработки проектной документации:
а) на текущий и капитальный ремонт:
- акт обследования объекта, подлежащего ремонту, дефектная ведомость;
- проектно-сметная документация;
- экспертное заключение;
- кассовый план;
- титульный список на текущий и капитальный ремонт, подписанный руководителем учреждения, содер-

жащий виды, объемы и стоимость работ в соответствии с проектно-сметной документацией; 
б) на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации:
- акт осмотра управления муниципального имущества Администрации городского округа Щербинка в 

рамках осуществления контроля за использованием и сохранностью муниципального имущества;
- акт технического обследования здания, сооружения;
- обоснование цены;
- кассовый план;
- титульный список на разработку проектно-сметной документации, подписанный руководителем учреж-

дения.
2.1.3. на повышение материально-технического обеспечения (в том числе приобретение оборудования 

и инвентаря, в том числе и мягкого):
- технико-экономическое обоснование по форме согласно приложению 1 к настоящему порядку;
- обоснование цены;
- титульный список, подписанный руководителем учреждения;
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- кассовый план.
2.1.4. на закупку противогололедных материалов:
- расчет потребности объема противогололедных материалов;
- обоснование цены противогололедных материалов;
- титульный список, подписанный руководителем учреждения;
- кассовый план.
2.1.5. на хозяйственное обслуживание административных зданий 

и помещений, используемых органами местного самоуправления 
городского округа Щербинка для осуществления своей деятельности:

- справка о размере фонда оплаты труда сотрудников, осущест-
вляющих хозяйственное обслуживание административных зданий и 
помещений, используемых органами местного самоуправления город-
ского округа Щербинка;

- расчет затрат с учетом потребности, обоснование объема и 
цены расходных материалов,  утвержденные приказом руководителя 
учреждения;

- кассовый план.
2.1.6. на иные расходы, носящие непостоянный характер, 

включение которых в состав нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг (работ) в рамках муниципального задания 
может привести к искажению реальной стоимости данных услуг 
(работ):

- экономическое обоснование;
- документы, подтверждающие необходимость расходов (акты, 

решения и другие).
2.2. документы, представленные учреждением, рассматриваются 

отраслевым органом Администрации городского округа Щербинка, 
осуществляющим деятельность в сфере экономической политики 
(далее – отраслевой орган), в течение 15 дней с даты регистрации 
заявления о предоставлении субсидии.

2.3. титульные списки, указанные в пунктах 2.1.2. – 2.1.4. 
настоящего порядка, утверждаются постановлением Администрации 
городского округа Щербинка, которое готовится отраслевым органом, 
согласовывается и оформляется в установленном порядке.

2.4. решение о предоставлении субсидии и ее размере принимается 
в форме постановления Администрации городского округа Щербинка 
на основании обращения учреждения с приложением документации, 
подтверждающей объем субсидии.

2.5. для получения субсидии учреждение должно соответствовать 
следующему требованию:

- отсутствие у учреждения на 1 число месяца, предшествующего 
месяцу, в котором планируется принятие решения о предоставлении 
субсидии,  неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, подлежащих уплате в соответ-
ствии с законодательством российской Федерации о налогах и сбо-
рах, просроченной задолженности по возврату в бюджет городского 
округа Щербинка субсидий, бюджетных инвестиций, за исключением 
случаев предоставления субсидий на осуществление мероприятий 
по реорганизации или ликвидации учреждения, предотвращение 
аварийной (чрезвычайной) ситуации, ликвидации последствий и осу-
ществления восстановительных работ в случае наступления аварий-
ной (чрезвычайной) ситуации, погашение задолженности по судебным 
актам, вступившим в законную силу, исполнительным документам.

2.6. учреждению может быть отказано в предоставлении субсидии 
по следующим основаниям:

- несоответствие представленных учреждением документов 
требованиям, определенным пунктом 2.1. настоящего порядка;

- недостоверность информации, содержащейся в документах, 
представленных учреждением. 

2.7. размер субсидии определяется в соответствии с документами, 
предоставленными учреждением (расчет объема потребности 
товаров и услуг, обоснование цены товаров, услуг, проектно-сметная 
документация и др.) в пределах лимитов денежных обязательств и 
утвержденного бюджета городского округа Щербинка на очередной 
финансовый год и плановый период.

в случае предоставления субсидии на текущий и капитальный 
ремонт размер субсидии определяется проектно-сметным методом.

в случае предоставления субсидии на повышение материально-
технического обеспечения, закупку противогололедных материалов 
размер субсидии определяется по формуле:

P=N ͯ S, где
P – размер субсидии;
N – количество единиц товара;
S – средняя рыночная стоимость товара (определяется 

на основании не менее чем трех представленных коммерческих 
предложений поставщиков).

в случае предоставления субсидии на хозяйственное 
обслуживание административных зданий и помещений, используемых 
органами местного самоуправления городского округа Щербинка для 
осуществления своей деятельности, размер субсидии определяется 
по формуле:

P = Фот + S1+S2, где
P – размер субсидии;
Фот – фонд оплаты труда работников, осуществляющих уборку и 

техническое обслуживание административных зданий;
S1 – затраты на приобретение расходных материалов для 

содержания и уборки административных зданий, определяемые исхо-
дя из общехозяйственных расходов на основе фактических затрат в 
течение предыдущего периода и расчета среднемесячного значения;

S2 – затраты на приобретение расходные материалы и 
инструменты для технического обслуживания административных 
зданий, определяемые исходя из расходов на основе фактических 
затрат в течение предыдущего периода и расчета среднемесячного 
значения.

размер субсидии на иные расходы, носящие непостоянный 
характер, включение которых в состав нормативных затрат на 
оказание муниципальных услуг (работ) в рамках муниципального 
задания может привести к искажению реальной стоимости данных 
услуг (работ) определяется на основании  установленных нормативов 
и правовых актов.

2.8. субсидия предоставляется на основании соглашения о 
предоставлении субсидий из бюджета городского округа Щербинка 
муниципальному бюджетному и автономному учреждению 
городского округа Щербинка на цели, не связанные с финансовым 
обеспечением выполнения муниципального задания (далее – 
соглашение). соглашение заключается на основании постановления 
о предоставлении субсидии на цели, не связанные с финансовым 
обеспечением выполнения муниципального задания.

Примерная форма соглашения утверждается Администрацией 
городского округа Щербинка.

2.9. в соглашении предусматриваются:
а) наименование (целевое назначение) субсидии;
б) условия предоставления субсидии;
в) размер субсидии;
г) обязательства учреждения, в том числе по обеспечению 

целевого использования субсидии;
д) график перечисления субсидии;
е) порядок осуществления контроля за соблюдением учреждением 

условий предоставления субсидии;
ж) сроки и порядок представления отчетности об использовании 

субсидии;
з) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
и) иные положения, определяемые учредителем с учетом отрасле-

вых особенностей деятельности учреждений.
2.10. с одним учреждением заключается одно соглашение. в 

случае предоставления учреждению нескольких субсидий соглашение 
формируется из соответствующего числа разделов, в каждом из 
которых указываются условия предоставления конкретной субсидии.

2.11. учредитель вправе: 
а) запрашивать у учреждения информацию и документы; 
б) проводить проверки и контрольные мероприятия; 
в) разрешать учреждению при наличии у него потребности в 

остатках субсидии, не использованных в отчетном финансовом году, 
использовать их в текущем финансовом году на те же цели;

г) прекращать предоставление субсидии в случае несоблюдения 
учреждением цели и условий предоставления субсидий.

2.12. сроки (периодичность) перечисления субсидий устанавли-
ваются в соответствии с графиком, являющимся приложением к 
соглашению.

3. требования к отчетности об использовании субсидии
3.1. учреждение ежеквартально в срок до 10 числа месяца, 

следующего за отчетным, за истекший год до 15 января текущего 
года  обязано представлять учредителю отчет об использовании 
субсидии (приложение 2 к настоящему порядку) с приложением копий 
следующих подтверждающих документов:

3.1.1. на проведение мероприятий в рамках реализации 
муниципальных программ городского округа Щербинка:

- контракты;
- акты выполненных работ, оказанных услуг;
- товарные накладные;
- платежные поручения;
- акты сверки.
3.1.2. на проведение капитального ремонта, текущего ремонта и 

разработки проектной документации:
- контракты;
- акты выполненных работ;
- платежные поручения;
- акты сверки.
3.1.3. на повышение материально-технического обеспечения (в 

том числе приобретение оборудования и инвентаря, в том числе и 
мягкого):

- контракты;
- товарные накладные;
- платежные поручения;
- акты сверки.
3.1.4. на закупку противогололедных материалов:
- контракты;
- товарные накладные;
- платежные поручения;
- акты сверки;
- акты расходования противогололедных материалов;
- факсограммы.
3.1.5. на хозяйственное обслуживание административных зданий 

и помещений, используемых органами местного самоуправления 
городского округа Щербинка для осуществления своей деятельности:

- платежные поручения;
- акты;
- отчеты;
- другие документы, подтверждающие использование субсидии.
3.1.6. на иные расходы, носящие непостоянный характер, 

включение которых в состав нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг (работ) в рамках муниципального задания 
может привести к искажению реальной стоимости данных услуг 
(работ):

- платежные поручения;
- акты; 
- отчеты; 
- другие документы, подтверждающие использование субсидии.
3.2. бюджетные и автономные учреждения городского округа 

Щербинка осуществляют операции с поступающими им субсидиями 
через лицевые счета, открываемые в управлении Федерального 
казначейства в г. москве.

4. порядок осуществления контроля за соблюдением целей, 
условий и порядка предоставления субсидий и ответственность 
за их несоблюдение

4.1. контроль за соблюдением учреждениями целей и условий 
предоставления субсидий и оценка эффективности ее расходования 
осуществляется отраслевыми органами Администрации городского 
округа Щербинка, осуществляющим деятельность в сфере экономики, 
а также осуществляющим внутренний финансовый контроль (далее – 
уполномоченные органы). 

4.2. учреждение несет ответственность за недостоверность 
представленных уполномоченным органам данных, невыполнение 
результатов предоставления субсидии и их значений, нецелевое 
использование предоставленных субсидий в соответствии с 
действующим законодательством. 

4.3. уполномоченные органы в обязательном порядке 
осуществляют проверку соблюдения целей и условий предоставления 
субсидий.

4.4. в случае несоблюдения учреждением целей и условий, 
установленных при предоставления субсидий, выявленного по 
результатам проверок, проведенных уполномоченными органами, 
учредитель принимает решение о возврате предоставленной 
субсидии в бюджет городского округа Щербинка в течение 10 рабочих 
дней с даты выявления нарушений. 

4.5. в случае если в отчетном финансовом году не достигнуты 

значения результатов предоставления субсидии, установленные в 
соглашении, средства субсидии подлежат возврату в доход бюджета 
городского округа Щербинка не позднее первых 10 рабочих дней 
текущего финансового года. 

объем субсидии, подлежащий возврату в бюджет, рассчитывается 
по каждому виду субсидий, указанному в пункте 1.3. настоящего 
порядка, по формуле:

свозвр = ((100 - кд) x сполуч) / 100, где:
свозвр – объем субсидии, подлежащий возврату;
кд – значение процента достижения результатов предоставления 

субсидии;
сполуч – объем полученной субсидии.
Значение процента достижения результатов предоставления 

субсидии рассчитывается по формуле:
кд = цПiфакт / цПiплан x 100, где:
кд – значение процента достижения результатов предоставления 

субсидии;
цПiфакт – фактическое значение результатов предоставления 

субсидии;
цПiплан – плановое значение результатов предоставления 

субсидии.
4.6. учреждение обязано перечислять в бюджет городского 

округа Щербинка не использованные в отчетном финансовом году 
остатки субсидии, в отношении которых решением учредителя не 
подтверждена потребность направления их на те же цели в текущем 
финансовом году, не позднее первых 15 рабочих дней текущего 
финансового года. 

4.7. в случае непоступления неиспользованных остатков субсидии 
в сроки, установленные пунктом 4.6. настоящего порядка, учредитель 
осуществляет взыскание остатков субсидии путем их перечисления 
в пределах общего остатка средств, учтенных на лицевом счете, 
на основании платежных  и иных документов, оформленных им в 
установленном порядке, для последующего их зачисления в доход 
бюджета городского округа Щербинка.

4.8. учредитель по письменному обращению учреждения вправе 
принять следующие решения: 

- о наличии потребности в направлении не использованных на 1 
января текущего финансового года остатков субсидии на достижение 
установленных целей в текущем финансовом году;

- об использовании в текущем финансовом году поступлений 
от возврата остатков ранее произведенных учреждениями выплат 
из средств субсидии для достижения целей, установленных при ее 
предоставлении.

4.9. решение о наличии потребности в направлении неисполь-
зованных на начало текущего финансового года остатков средств 
целевой субсидии на достижение целей, установленных при предо-
ставлении целевой субсидии, в текущем финансовом году принима-
ется учредителем не позднее 15 рабочих дней со дня получения от 
учреждений документов, обосновывающих указанную потребность.

4.10. для принятия учредителем решения об использовании в 
текущем финансовом году поступлений от возврата остатков ранее 
произведенных учреждениями выплат, источником финансового 
обеспечения которых являются субсидии, учреждением должна быть 
предоставлена информации о наличии у учреждения неисполненных 
обязательств, источником финансового обеспечения которых 
являются не использованные на 1 января текущего финансового года 
остатки субсидий и (или) средства от возврата ранее произведенных 
учреждениями выплат, а также документов (копий документов), 
подтверждающих наличие и объем указанных обязательств 
учреждения.

срок принятия решения учредителем не позднее 30 рабочих 
дней со дня поступления обращения от бюджетного, автономного 
учреждения.

учредитель по результатам рассмотрения отчета об использовании 
субсидии и предоставленной учреждением информации принимает 
решение, о котором письменно уведомляет бюджетное, автономное 
учреждение, обратившееся за использованием остатков средств 
субсидии в срок, установленный абзацем 2 пункта 4.11. настоящего 
порядка.

4.11. По результатам рассмотрения отчета об использовании 
субсидии уполномоченными органами, определенными пунктом 
4.1. настоящего порядка в случае несоблюдения целей и условий 
предоставления субсидий учредитель не позднее 30 дней принимает 
решение в соответствии с законодательством российской Федерации.

Приложение 1 к порядку

теХниКо-ЭКоноМиЧесКое оБоснование
на повышение материально-технического обеспечения

1. общие сведения об учреждении
муниципальное учреждение _______________________________
                                       (наименование учреждения)
2. с целью повышения материально-технического обеспечения 

планируется приобретение следующего товара:
 __________________________________________________. 
(транспорт, оборудование, инвентарь) 
общие данные о товаре: 
_______________________________________________________
(назначение, область применения, краткое описание)
3. Хозяйственные задачи, решение которых обеспечивается закуп-

кой товара.
Приобретение товара позволит: 
____________________________________________________. 
(указать цель приобретения товара)
4. Подробная характеристика товара.
4.1. технические характеристики товара: 
___________________________________________;
4.2. 
стоимость товара: ______________________________________;
4.3. объем закупки: ______________________________________;
4.4. обоснование целесообразности приобретения товара: 
_______________________________________________________.

руководитель учреждения     ______________________________ 
/________________________/   

(Фио)       

Приложение 2 к порядку
Форма

отчет об использовании средств субсидии
_________________________________

(наименование учреждения)
        (в рублях)

наименование цели пре-
доставления субсидии

соглашение от 
__________
№_______

код субсидии
По состоянию на «_____» ______________ 20__г.

Примечание1размер субсидии, 
предусмотрен-ный 

соглаше-нием

сумма перечисленной субсидии 
(нарастающим итогом с начала 

текущего финансового года)

кассовые расходы 
нарастающим итогом с начала 

текущего финансового года)
% отклонения (гр.6/

гр.5×   100%)
остаток неиспользо-ванных 

средств субсидии (на 
конец отчетного периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 (гр. 5 – гр.6) 9

руководитель ________________________ ___________ _________________________
                              (наименование должности)          (подпись)                  (расшифровка подписи)
главный бухгалтер ______________ _______________________
                                         (подпись)                    (расшифровка подписи)
м.п.
«___» ___________ 20__ г.
1 указываются  причины образования остатка неиспользованных средств по графе «остаток  неиспользованных  средств»  по  состоянию  на отчетную дату.
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о профилактике в весенне-летний пожароопасный период 

о профилактике в весенне-летний пожароопасный период рассказал старший пожарный 42 ПсЧ Псо 
ФПс управления по тинАо главного управления мЧс россии по г. москве, старший сержант внутренней 
службы Андрей балакин.

важнейшей частью работы пожарно-спасательных подразделений троицкого и новомосковского адми-
нистративных округов является профилактика пожаров. бойцы на постоянной основе проводят беседы с 
жителями округа, вручают памятки с правилами безопасности при обращении с огнем.

– Андрей Игоревич, расскажите, какая основная цель профилактических мероприятий.
– в весенне-летний пожароопасный период профилактика борьбы с пожарами особенно актуальна: 

разведение костров и сжигание сухой травы на придомовой территории и другие нарушения требований 
пожарной безопасности становятся причинами многочисленных пожаров. наша главная задача – предупре-
дить жителей об обязательных для исполнения правилах пожарной безопасности.

– Часто случается так, что гражданами не выполняются элементарные требования пожар-
ной безопасности?

– к сожалению, да, такое происходит очень часто. А ведь гражданам требуется всего лишь привести 
свой участок в порядок: убрать всю сухую траву и мусор, тем самым обезопасить свое имущество и соседей.

– А как же шашлыки на майские праздники? Нужно отказаться от пикников?
– к сожалению, майские праздники – это один из самых сложных периодов. от разожжённых мангалов 

летят искры, зелёной травы еще нет, а сухой листвы достаточно, и при наличии ветра и попадания искр на 
сухую траву огонь распространится очень быстро.

если на дачном участке организовано место для мангала, пожалуйста, готовьте, но при этом расстояние 
от зданий и сооружений должно быть не менее 5 метров.

никто не запрещает готовить цивилизованно, нужно только при этом соблюдать правила пожарной 
безопасности.

– Какие еще рекомендации Вы бы хотели дать жителям? 
– Помните! единственное, что может как-то снизить количество травяных пожаров и смягчить нано-

симый ими ущерб, — это сознательность граждан и полный отказ от преднамеренного выжигания сухой 
растительности.

соблюдение требований пожарной безопасности 
в садоводческих объединениях на контроле сотрудников МЧс России

с наступлением теплой сухой погоды увеличивается количество пожаров, вызванных выжиганием сухой 
травянистой растительности на полях, на территориях садовых некоммерческих товариществ и частных 
домовладений.

как правило, горят домики на заброшенных участках, заросших сухой травой, что является источником 
повышенной пожарной опасности. огонь с таких участков может перекинуться и на соседние дома.

в большинстве случаев причиной возгораний является человеческий фактор, особенно в выходные дни, 
на отдыхе, как при неосторожном обращении с огнем, так и при детской шалости. Люди сжигают мусор и 
прошлогоднюю траву на своих огородах и дворовых территориях, а дети поджигают траву у дорог и на 
пустырях.

необходимо понимать, что в условиях особого противопожарного режима ужесточаются меры админи-
стративного воздействия за административные правонарушения, связанные с несоблюдением пожарного 
законодательства.

так, с наступлением устойчивой теплой погоды на территории новомосковского административного 
округа проведено более 1500 профилактических рейдов в частном секторе и садовых товариществах. Про-
ведено более 7 тыс. противопожарных инструктажей граждан.

во время профилактических рейдовых мероприятий, сотрудники 1 регионального отдела надзорной 
деятельности и профилактических мероприятий главного управления мЧс россии по г. москве провели с 
жителями частного сектора и снт беседы о мерах пожарной безопасности и способам защиты от пожаров, 
о вреде палов сухой травы и последствиях, к которым они могут привести, о недопустимости сжигания 
мусора на территории домовладений. 

в обязательном порядке всем гражданам вручаются памятки по соблюдению пожарной безопасности с 
подробным описанием действий в случае возникновения пожара.

в отсутствие хозяев такие памятки оставляют в почтовых ящиках.
1 региональный отдел надзорной деятельности

и профилактической работы Управления по тинао
Главного управления МЧс России по г. Москве

Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина 
или лица без гражданства 

по месту пребывания в Российской Федерации

прокуратура троицкого и новомосковского административных округов г. Москвы разъясняет.

статьей 322.3 уголовного кодекса российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность за 
фиктивную постановку на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания 
в российской Федерации.

так, фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пре-
бывания в российской Федерации наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудитель-
ными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до 
трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельно-
стью на срок до трех лет или без такового.

Под фиктивной постановкой на учет иностранных граждан или лиц без гражданства по месту пре-
бывания в российской Федерации понимается постановка их на учет по месту пребывания в российской 
Федерации на основании представления заведомо недостоверных (ложных) сведений или документов, 
либо постановка иностранных граждан или лиц без гражданства на учет по месту пребывания в российской 
Федерации в помещении без их намерения фактически проживать (пребывать) в этом помещении или без 
намерения принимающей стороны предоставить им это помещение для фактического проживания (пре-
бывания), либо постановка иностранных граждан или лиц без гражданства на учет по месту пребывания 
по адресу организации, в которой они в установленном порядке не осуществляют трудовую или иную не 
запрещенную законодательством российской Федерации деятельность.

одновременно указанной статьей установлено, что лицо, совершившее преступление, предусмотрен-
ное данной статьей, освобождается от уголовной ответственности, если оно способствовало раскрытию 
этого преступления и если в его действиях не содержится иного состава преступления.

сотрудники УвД по тинао предупреждают граждан 
о дистанционном мошенничестве

 Защитите себя от преступных действий мошенников, ни при каких обстоятельствах не сообщайте нико-
му данные своих банковских счетов и карт, а также пароли от них. 

в век информационных технологий злоумышленники всё чаще совершают преступления дистанцион-
ным способом. они звонят гражданам и представляются сотрудниками банков, государственными слу-
жащими и даже полицейскими. входят в доверие к собеседнику, после чего обманным путём похищают 
денежные средства, находящиеся на электронных счетах. соблюдение определенных правил в момент 
общения с подозрительными лицами помогут защитить вам свои накопления.

памятка о безопасном использовании банковских карт (счетов)
распространенный способ совершения хищений денежных средств с карт граждан – побуждение вла-

дельца карты к переводу денег путем обмана и злоупотреблением доверия. 

Злоумышленники:
- могут рассылать электронные письма, SMS-сообщения или уведомления в мессенджерах от имени 

кредитно-финансовых учреждений либо платежных систем;
- осуществляют телефонные звонки (якобы от представителей банка) с просьбой погасить имеющиеся 

задолженности;
- Под надуманными предлогами просят сообщить PIN-код банковской карты, содержащиеся на ней 

данные;
- Полученные сведения используют для несанкционированных денежных переводов, обналичивания 

денег или приобретения товаров способом безналичной оплаты; 

следует помнить!
- сотрудники учреждений кредитно-финансовой сферы и платежных систем никогда не присылают 

писем и не звонят гражданам с просьбами предоставить свои данные; 
- сотрудник банка может запросить у клиента только контрольное слово, Фио; 
- При звонке клиенту сотрудник банка никогда не просит сообщить ему реквизиты и совершать какие-

либо операции с картой или счетом;
- никто, в том числе сотрудник банка или представитель государственной власти не вправе требовать 

от держателя карты сообщить PIN-код или код безопасности; 
- При поступлении телефонного звонка из «банка» и попытках получения сведений о реквизитах карты 

и другой информации, необходимо немедленно прекратить разговор и обратиться в ближайшее отделение 
банка, либо перезвонить в организацию по финансовому номеру контактного центра (номер телефона 
службы поддержки клиента указан на обратной стороне банковской карты).

при несанкционированном (незаконном) списании денежных средств рекомендуется: 
- незамедлительно обратиться в кредитно-финансовую организацию с целью блокировки банковской 

карты или счета для предотвращения последующих незаконных операций с денежными средствами;
- обратиться в полицию с соответствующим заявлением, в котором необходимо подробно изложить 

обстоятельства произошедшего с указанием средств, приемов и способов, а также электронных ресурсов 
и мессенджеров, использованных злоумышленниками; 

- обратиться с заявлением в роскомнадзор, с изложением обстоятельств произошедшего и указанием 
интернет-ресурсов, при использовании которых были осуществлены противоправные действия, для рас-
смотрения вопроса об их блокировке.

если вы стали жертвой мошенников, сообщите об этом в полицию, по телефону 02 (со стационарных 
телефонов) или 102 (с мобильных средств связи) или в дежурную часть территориального органа внутрен-
них дел. 

пресс-служба УвД по тинао

почта России в Москве изменит режим работы отделений 
в майские праздники 

1 и 9 мая станут выходными днями для всех почтовых отделений, кроме круглосуточных: 101000 (мяс-
ницкая улица, д.26), 107241 (уральская улица, д.1), 121099 (смоленская площадь, д.13/21).

30 апреля и 8 мая почтовые отделения всех классов закроются на час раньше (за исключением отделе-
ний с круглосуточным режимом работы).

2 мая почтовые отделения будут работать по обычному графику.
3 мая отделения Почты россии будут принимать клиентов в соответствии с графиком субботы, а 10 

мая – по режиму работы воскресенья.
с 4 по 7 мая отделения будут работать в обычном режиме.
для бесперебойной и своевременной доставки пенсий и пособий, почтовых отправлений и периодиче-

ских изданий для некоторых сельских почтовых отделений может быть установлен другой режим работы. 
Пенсии и пособия в праздничные дни будут доставляться по расписанию, согласованному с региональны-
ми отделениями Пенсионного фонда рФ. 

уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение можно в мобиль-
ном приложении Почты россии и на сайте компании. установить приложение можно, перейдя по ссылке с 
мобильного устройства: https://pochta.onelink.me/YTri/2ff3e10

Управление Росреестра по Москве обеспечит предоставление госуслуг 
в нерабочие дни в полном объёме

управление росреестра по москве продолжит проведение учетно-регистрационных услуг в электрон-
ном виде в нерабочие дни в мае.

в период с 4 по 7 мая, которые объявлены нерабочими днями согласно указу Президента рФ от 23 
апреля 2021 г. № 242 «об установлении на территории российской Федерации нерабочих дней в мае 2021 
г.», управление обеспечит оказание услуг в полном объеме. 

документы на регистрацию прав и кадастровый учет будут приниматься в обычном режиме через цен-
тры «мои документы», которые для удобства столичных жителей оставляют график работы неизменным: 
районные центры открыты с 08:00 до 20:00, флагманские офисы и дворец госуслуг на вднХ – с 10:00 до 
22:00. выходными будут только праздничные дни – 1 и 9 мая.

также сообщаем, что все электронные сервисы в личном кабинете на официальном сайте ведомства с 
1 по 10 мая будут работать в штатном режиме. в электронном виде можно направить документы на када-
стровый учет и регистрацию прав, заказать выписку из единого государственного реестра недвижимости 
(егрн), а также подать заявление об исправлении технической или реестровой ошибки в егрн.

обеспечение пожарной безопасности в период проведения мероприятий, 
посвященных празднованию 76-й годовщины победы 

в великой отечественной войне 1941-1945 годов

вопросы обеспечения пожарной безопасности во время праздничных мероприятий в местах с массо-
вым пребыванием людей всегда на особом контроле противопожарных служб города.

в целях обеспечения пожарной безопасности накануне праздника личный состав 1 регионального отде-
ла надзорной деятельности и профилактической работы управления по тинАо главного управления мЧс 
россии по г. москве провели комплекс профилактических мероприятий в местах проведения празднования, 
посвященных празднованию 76-й годовщины Победы в великой отечественной войне 1941-1945 годов 
на территории новомосковского административного округа города москвы. еще до начала праздничных 
событий исследовано состояние противопожарного водоснабжения на прилегающей к местам праздно-
вания территории, проведены осмотры объектов, задействованных в проведении мероприятия, особое 
внимание обращено на наличие первичных средств пожаротушения, состояния электрооборудования, 
эвакуационных выходов. в ходе обследования с персоналом учреждений и организаций, а также лицами, 
ответственными за проведение массовых мероприятий проведены противопожарные инструктажи по 
предупреждению пожаров и беседы о действиях по спасению и эвакуации людей в случае возникновения 
внештатных ситуаций.

1 региональный отдел надзорной деятельности
и профилактической работы Управления по тинао

Главного управления МЧс России по г. Москве
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Уважаемые 
жители Щербинки!

Готовится к изданию вто-
рая часть Книги памяти 

городского округа Щербинка.

 если у вас есть родственники 
или знакомые – участники великой 
отечественной войны, биографии и 
фотографии которых не вошли в пер-
вую часть книги Памяти, труженики 
тыла, которые жили или работали в 
Щербинке, а также жители блокадного Ленин-
града, узники фашистских конц-лагерей, про-
сим вас передавать материалы о них, пред-
варительно позвонив, по этим адресам:
 в редакцию «Щербинский вестникъ» (ул. 

садовая, д. 4, тел. 8-495-867-14-40, П.м. со-
колову);
 в совет депутатов г.о. Щербинка (ул. Же-

лезнодорожная, д. 4, каб. 14, тел. 8-495-867-
12-77, А.А. усачеву);
 в центральную библиотеку (ул. Юбилей-

ная, д. 16, тел. 8-495-867-07-87, Ж.в. трусо-
вой);
 в детско-юношеский центр (ул. Пушкин-

ская, д. 3А, тел. 8-495-867-05-37, е.в. беля-
ничевой);
  в школу № 5 комплекса № 2122 (мкр. 

остафьево, ул. Авиаторов, д. 9, Ж.в. Щека-
левой);

  в школу № 4 комплекса № 
2117 (ул. 40 лет октября, д. 8, тел. 
8-495-867-07-70, т.в. семеновой).

кроме того, редакционная 
группа, работающая над соз-

данием книги об истории города, 
городских учреждений, просит вас, 
жители города, помочь в сборе ин-
формации о предприятиях, школах 
и детских садах, организациях здра-
воохранения, городских службах, 
обеспечивавших благоустройство 
и развитие Щербинки от рабочего 
поселка до города областного под-

чинения, вошедшего в 2012 году в состав г. 
москвы. будем благодарны всем, кто отклик-
нется и внесет свой вклад в создание книги.

Гарантируем сохранность и возврат 
предоставленных оригиналов 

(фото, других переданных материалов).

книга Памяти. Продолжение


