
№ 8 (126) от 14 апреля 2016 года

ЩЕРБИНСКИЕ ВЕСТИ
Официальное печатное издание органов местного самоуправления городского округа Щербинка

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 05.04.2016 № 131

О проведении массовых общегородскихсубботников по уборке и благоустройству территории городского 
округа Щербинкав апреле 2016 года.

С целью закрепления территорий за организациями и предприятиями, осуществляющими свою деятель-
ность в городском округе Щербинка, для обеспечения их санитарного содержания и благоустройства, в соот-
ветствии с Правилами санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и 
порядка в г. Москве, утвержденными постановлением Правительства Москвы от 09.11.1999 № 1018 «Об утверж-
дении Правил санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка в г. 
Москве», во исполнение распоряжения Правительства Москвы от 01.03.2016 № 77-РП «О проведении в 2016 
году массовых весенних общегородских работ по приведению в порядок территории города Москвы», распо-
ряжения префектуры Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы от 28.03.2016 
№ 273-РП «О проведении массовых весенних общегородских работ по приведению в порядок территории 
Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы в апреле 2016 года», в соответствии 
с Правилами благоустройства городского округа Щербинка от 19.11.2015, утвержденными решением Совета 
депутатов городского округа Щербинка от 19.11.2015 № 324/36, руководствуясь Уставом городского округа 
Щербинка, распоряжением Администрации городского округа Щербинка от 24.03.2016 № 68 к/в, в связи с 
необходимостью проведения массовых общегородских субботников по уборке и благоустройству территории 
городского округа Щербинка,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести с 01 апреля по 30 апреля 2016 года массовые общегородские субботники по уборке и благо-

устройству территории городского округа Щербинка.
2. Объявить 16 апреля и 23 апреля 2016 года днями массовых общегородских субботников по уборке и 

благоустройству на территории городского округа Щербинка.
3. Утвердить состав Комиссии по организации работ по подготовке и проведению массовых общегородских 

субботников на территории городского округа Щербинка (приложение № 1).
4.Утвердить Перечень организаций и работ по проведению массовых общегородских субботников по уборке 

и благоустройству городских территорий и территорий жилой застройки многоквартирных жилых домов (при-
ложение №2).

5. Муниципальному бюджетному учреждению «Городское благоустройство» (Смирнов С.В.) произвести 
работы по уборке и благоустройству городских территорий в соответствии с муниципальным заданием.

6. Рекомендовать Обществу с ограниченной ответственностью «ТСК Новая Москва» (Мохвин В.П.) органи-
зовать работы по проведению массовых общегородских субботников по уборке и благоустройству территорий, 
прилегающих к обслуживаемым производственным объектам.

7. Рекомендовать филиалу акционерного общества «Мосводоканал (Забровский С.В.) производственному 
управлению водопроводно-канализационного хозяйства Троицкого и Новомосковского административных окру-
гов организовать работы по проведению массовых общегородских субботников по уборке и благоустройству 
территорий, прилегающих к обслуживаемым производственным объектам.

8. Рекомендовать командиру батальона в/ч 49371 подполковнику Садовскому О.А. и командиру АЭПСО в/ч 
78621 подполковнику Котловенко Ю.В. совместно с Управлением коммунального хозяйства Администрации 
городского округа Щербинка в городе Москве (Мельников А.И.) организовать работы по проведению массовых 
общегородских субботников по уборке и благоустройству территорий в служебной зоне и улицы Флотская 
городского округа Щербинка.

9. Управлению коммунального хозяйства Администрации городского округа Щербинка в городе Москве 
(Мельников А.И.): совместно с управляющими организациями, товариществами собственников жилья, осу-
ществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами на территории городского округа 
Щербинка,  организовать работы по проведению массовых общегородских субботников по уборке и благо-
устройству территорий жилой застройки многоквартирных домов 16 апреля и 23 апреля 2016 года.

10. Муниципальному унитарному предприятию «Электросеть городского округа Щербинка» (Калачев С.В.) 
организовать работы по проведению массовых общегородских субботников по уборке и благоустройству тер-
риторий, прилегающих к обслуживаемым производственным объектам.

11. Рекомендовать  и.о. главного врача Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города 
Москвы «Щербинская городская больница» Департамента здравоохранения города Москвы Ан Е.Д. организо-
вать работы по проведению массовых общегородских субботников по уборке и благоустройству территорий 
согласно приложению № 2 настоящего постановления.

12. Управлению экономики Администрации городского округа Щербинка (Ранкова Л.А.) довести до сведе-
ния руководителей предприятий торговли городского округа Щербинка данное постановление и осуществить 
контроль за его исполнением.

13. Управлению строительства и архитектуры Администрации городского округа Щербинка (Швейгольц 
А.Р.) довести до сведения руководителей строительных организаций, осуществляющих свою деятельность на 
территории городского округа Щербинка, юридических и физических лиц, получивших ордера на производство 
земляных работ в городском округе Щербинка, данное постановление и осуществить контроль над его испол-
нением.

14. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций всех форм собственности, автозаправочных 
станций и станций технического обслуживания, председателям гаражных кооперативов городского округа 
Щербинка силами трудовых коллективов организовать проведение массовых общегородских субботников 16 
апреля и 23 апреля в рамках весеннего месячника по уборке и благоустройству территорий согласно приложе-
нию № 2 настоящего постановления.

15. Гражданам, проживающим в частном секторе Новомосковского и Люблинского микрорайонов городско-
го округа Щербинка обеспечить уборку территорий, прилегающих к их земельным участкам.

16. Рекомендовать государственному бюджетному учреждению «Автомобильные дороги» (Орешкин А.С.) 
выполнить работы по ремонту твердых покрытий проезжих частей улиц, обслуживаемых автомобильных дорог 
городского округа Щербинка.

17. Комиссии по организации работ по подготовке и проведению массовых общегородских субботников на 
территории городского округа Щербинка (приложение №1), совместно с Административно-Технической инспек-
цией  по Троицкому и Новомосковскому административным округам города Москвы организовать контроль за 
проведением массовых общегородских субботников.

18. Опубликовать данное постановление в газете «Щербинский вестник» и разместить на официальном 
сайте Администрации городского округа Щербинка.

19. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации 
городского округа Щербинка В.В. Холостову.

Заместитель Главы Администрации, исполняющий полномочия Главы
Администрации городского округа ЩербинкаА.А. Лукьянов

Приложение №1 к постановлению Администрации городского округа Щербинка 
от 05.04.2016 № 131

Состав Комиссии по организации работ по подготовке и проведению массовых общегородских субботников 
на территории городского округа Щербинка

Председатель Комиссии:
Холостова В.В. - заместитель Главы Администрации городского округа Щербинка.
Заместитель Председателя Комиссии:
Мельников А.И. - Начальник Управления коммунального хозяйства Администрации городского округа 

Щербинка 
Члены Комиссии:
Мазур А.А. – заместитель начальника Управления коммунального хозяйства Администрации городского 

округа Щербинка;
Зайцева Ю.И.- начальник Отдела эксплуатации жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры 

Управления коммунального хозяйства Администрации городского округа Щербинка;
Ранкова Л.А.- начальник Управления экономики Администрации городского округа Щербинка;
Швейгольц А.Р. - начальник Управления строительства и архитектуры Администрации городского округа 

Щербинка;
Мешков Р.Г.- Главный инспектор Административно-технической инспекции по Троицкому и Новомосковскому 

административным округам города Москвы;
Фролов М.С.- инспектор Административно-технической инспекции по Троицкому и Новомосковскому адми-

нистративным округам города Москвы;
Емельянов М.Э.- председатель комиссии по жилищно-коммунальной деятельности Совета депутатов город-

ского округа Щербинка.

Приложение №2 
к постановлению Администрации городского округа Щербинка

 от 05.04.2016 № 131

Перечень организаций и работ по проведению массовых общегородских субботников по уборке и благо-
устройству городских территорий и территорий жилой застройки многоквартирных жилых домов.

№ 
п/п

Организация, Ф.И.О. руко-
водителя

Вид/функциональ-
ное назначение

Адрес объекта Вид работ

1. Администрация город-
ского округа Щербинка

муниципалитет Парк «Барыши»

В д о л ь  В а р ш а в с к о г о 
шоссе (от ул. Мостотреста 
до ул. Железнодорожная)

Уборка территории, сбор и вывоз 
мусора с газонов.
Уборка территории, сбор и вывоз 
мусора с газонов.

2. МБУ 
«Городское благоустрой-
ство»
Смирнов С.В.

М у н и ц и п а л ь н о е 
бюджетное учреж-
дение

Городские территории Провести работы согласно муни-
ципальному заданию.
Провести работы по благоустрой-
ству памятника павшим воинам 
на Театральной площади: помыв-
ка, покраска, восстановление 
плиточного покрытия.

ООО «УК СОЮЗЖИЛКОМ» Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью

Городские территории Провести работы согласно муни-
ципальному контракту.

3. ООО «ТСК»
«Новая Москва»
Мохвин В.П.

Открытое акцио-
нерное общество 
«Московская объ-
единенная энерге-
тическая компания»

Благоустроить места раскопок 
после проведения ремонтных 
работ на инженерных коммуни-
кациях; обеспечить уборку терри-
торий отдельно стоящих произ-
водственных сооружений комму-
нального значения (центральные 
тепловые пункты) и прилегающей 
территории в радиусе не менее 5 
метров;
Собранный мусор собрать и 
вывезти на утилизацию.

4. Филиал 
АО «Мосводоканал»  
П р о и з в о д с т в е н н о е 
управление водопрово-
дно-канализационного 
хозяйства Троицкого и 
Новомосковского адми-
нистративных округов 
Забровский С.В.

А к ц и о н е р н о е 
о б щ е с т в о 
«Мосводоканал»

Благоустроить места раскопок 
после проведения ремонтных 
работ на инженерных комму-
никациях; обеспечить уборку 
территорий отдельно стоящих 
производственных сооружений 
коммунального значения (водо-
заборные узлы и канализацион-
ные насосные станции) и приле-
гающей территории в радиусе не 
менее 5 метров;
Собранный мусор собрать и 
вывезти на утилизацию.

5. Войсковая часть № 
49324-3 командир 
Котловенко Ю.В.

М и к р о р а й о н 
«Остафьево»

Провести уборку и благоустрой-
ство служебной зоны и улицы 
Флотская.

6. Управляющие организации:
ООО «Стройресурс», 
ООО «Брод-Эстейт», ООО 
«Центр-Технострой», ООО 
УК «Остафьево», ЗАО УК 
«Капитал-Инвест», ООО 
«СтройДомСервис», ООО 
«Жилкомфорт», ООО 
«ХаусМастер24»;
Товарищества Собственников 
Жилья:
« Щ е р б и н к а – 1 » , 
«Индустриальная,6», «Аист», 
«Победа», «Наш дом», «Все 
вместе»,«Юбилейная,18», 
« В и к т о р и я » , 
« И н д у с т р и а л ь н ы й » , 
«Калипсо», «Пушкинская, 
25»,
ТСН «Дом на Юбилейной»

произвести обрезку кустарника, 
кронирование деревьев, выруб-
ку сухостойных и угрожающих 
деревьев; 
принять меры по приведению в 
надлежащее состояние содержа-
ние фасадов, ограждений, при-
легающих территорий к жилым 
домам;
произвести покраску бордюров 
на внутридворовой территории в 
желто - зеленый цвет;
 провести работы по благоу-
стройству газонов (завоз грунта, 
посев травы, высадка кустарни-
ков);
провести ремонт и уборку кон-
тейнерных площадок и прилега-
ющих территорий к ним в радиу-
се 15 метров;
провести работу с Советами 
домов  городского округа по 
привлечению жителей на обще-
городские субботники и обеспе-
чить их инвентарем;
разместить на ограждениях кон-
тейнерных площадок новые гра-
фики вывоза твердых бытовых 
отходов и крупногабаритного 
мусора;
произвести ремонт и покраску  
бункеров и контейнеров в еди-
ный зеленый цвет;
произвести ремонт урн, устано-
вить новые урны.
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7. ОАО «ОЭК»
Начальник ТиНРЭС 
В.Ю. Непомнящий

Открытое акцио-
нерное общество 
«ОЭК»

Просить произвести работы по 
промывке опор уличного освеще-
ния и их покраску.

8. МУП «Электросеть город-
ского округа Щербинка» 
Калачев С.В.

М у н и ц и п а л ь н о е 
унитарное предпри-
ятие

привести в надлежащее состоя-
ние полосы отвода под линиями 
электропередач, трансформатор-
ные подстанции, распределитель-
ные трансформаторные подстан-
ции и прилегающую территории в 
радиусе 5 метров;

10. МУК «Дворец культу-
ры городского окру-
га Щербинка в городе 
Москве» Сивак А.В.

М у н и ц и п а л ь н о е 
учреждение куль-
туры

провести работу с директорами 
учреждений культуры по их уча-
стию в общегородские субботни-
ках и обеспечить их инвентарем;
обеспечить уборку прилегающей  
территории к Дворцу культуры в 
радиусе не менее 20 метров от 
здания; 
очистить от мусора газоны у 
памятника павшим воинам, 
мусор складировать в мусорные 
мешки  в определенном месте 
для дальнейшего вывоза силами 
МБУ «Городское благоустрой-
ство».

11. ГБУЗ «Щербинская 
городская больница 
Департамента здравоох-
ранения города Москвы» 
Ан Е.Д.

Государственное 
бюджетное учреж-
дение здравоох-
ранения города 
Москвы

обеспечить уборку территорий 
лечебных учреждений, привести 
в надлежащее состояние элемен-
ты благоустройства, огражде-
ния и прилегающих территорий 
к ограждениям  учреждений в 
радиусе не менее 10 метров 

12. МУП «Щербинка-
Р е к л а м а - С е р в и с » 
Платонов Е.А.

М у н и ц и п а л ь н о е 
унитарное предпри-
ятие

Обеспечить работы 

13. ИП Подлесных Г.И.
ООО «Роса-сервис»

Автомойка С и м ф е р о п о л ь с к о е 
шоссе, д.18

 Провести работы по промывке 
фасада здания, ремонту и покра-
ске  урн, по ремонту и покраске 
бордюрного камня в черно-белый 
цвет.

14. ООО  «ВымпелКом» 
Митрошенко М.Ю

Автосалон С и м ф е р о п о л ь с к о е 
шоссе, д.16Б

 Провести работы по промывке 
фасада здания, ремонту и покра-
ске  урн, по ремонту и покраске 
бордюрного камня в черно-белый 
цвет. 

15. ООО «Саган» АЗС С и м ф е р о п о л ь с к о е 
шоссе, д.16а

Провести работы по промывке 
фасада здания, ремонту и покра-
ске  урн, по ремонту и покраске 
бордюрного камня в черно-белый 
цвет.

16. ЗАО «ВВК» Нежилые помеще-
ния

С и м ф е р о п о л ь с к о е 
шоссе, д.16 
С и м ф е р о п о л ь с к о е 
шоссе, д.16, стр. 3

Провести работы по ремонту 
фасада, промыть окна, покрасить 
урны, привести в порядок цвет-
ники. Восстановить бордюрный 
камень, промыть, покрасить в 
черно-белой цвет.

17 ИП Шабатина Т.Н. магазин ул. Железнодорожная, 
д.39а

Промыть фасад, очистить, про-
мыть и покрасить бордюры, бла-
гоустроить клумбы, отремонти-
ровать урны

18 ИП Иващенко Н.Н.
ИП Полковникова Ю.Б.

магазины ул. Пушкинская, д.2а, 2б
ул. Высотная, д.6а

Промыть фасад, очистить, про-
мыть и покрасить бордюры в 
черно-белый цвет, благоустроить 
клумбы, отремонтировать урны, 
нанести разметку на стоянке.

19. Корпачева Н.В. Нежилое здание С и м ф е р о п о л ь с к о е 
шоссе, д.14

Провести работы по благо-
устройству прилегающей терри-
тории, промыть фасад, промыть 
и покрасить бордюры в черно-
белый цвет.
.

20. ООО «Старт 99»
ООО «ПГ Старт»
ООО «Термопласт»
ЗАО «ЧИП и ДИП»

Нежилое здание С и м ф е р о п о л ь с к о е 
шоссе, д.14 А, 
С и м ф е р о п о л ь с к о е 
шоссе, д.14 А, стр. 3

Провести работы по промывке 
фасада здания, по  замене урн, по 
ремонту и покраске бордюрного 
камня. Покрасить ограждение по 
периметру здания. Благоустроить 
прилегающую территорию.

21. ИП Семенов А.А. офисно-складские 
помещения 

С и м ф е р о п о л ь с к о е 
шоссе, д.13

Провести работы по промывке 
фасада здания, по  замене урн, по 
ремонту и  покраске бордюрного 
камня в черно-белый цвет.

22. ИП Молчанов И.А. придорожный сер-
вис с магазином

С и м ф е р о п о л ь с к о е 
шоссе, д.12

 Провести работы по промывке 
и покраске фасада здания, вход-
ных дверей, окон, ограждений, 
установить новые урны, заменить 
рекламу, промыть и покрасить 
отбойник. 

23. ЗАО «СтройХозАрсенал» 
Размашкин Р.Н.

магазин С и м ф е р о п о л ь с к о е 
шоссе, д.11

Благоустроить газоны, бордюр-
ный камень очистить, промыть и 
покрасить, обустроить ливнеот-
воды, промыть окна, установить 
урны.

24. ООО «ААА Авторусь» Автотехцентр С и м ф е р о п о л ь с к о е 
шоссе, д.10

Покрасить стойки ограждений, 
нанести  разметку на стоянке, 
очистить, промыть,  покрасить 
бордюры и опору освещения, 
засеять газоны травой 

25. ИП Шириев Р.Н.
ИП Головина В.Н.

Остановочный ком-
плекс

С и м ф е р о п о л ь с к о е 
шоссе, д.10

Благоустроить газоны, бордюр-
ный камень очистить, промыть и 
покрасить, промыть окна, устано-
вить урны.

26. ООО «Саган» АЗС С и м ф е р о п о л ь с к о е 
шоссе, д.9

Промыть фасад здания, подкра-
сить бордюрный камень, благо-
устроить газоны.

27. ИП Макаров А.В. Автомойка ул. Железнодорожная, 
д.51

Провести работы по промывке 
фасада здания, ремонту и покра-
ске  урн, по ремонту и покраске 
бордюрного камня в черно-белый 
цвет, благоустроить газоны..

28. ИП Земсков Д.А. магазин С и м ф е р о п о л ь с к о е 
шоссе, д.8Б 

Промыть  фасад здания, устано-
вить урны, подкрасить бордюр-
ный камень, благоустроить газо-
ны, произвести ремонт входной 
группы

29. ООО «Компания Б.Г.»
ООО «Беланта»

вет. клиника ул. Спортивная, д.12А Помыть окна, промыть фасад 
здания, установить урны, подкра-
сить бордюрный камень, благо-
устроить газоны.  

30. ИП Александров Л.А. торговый комплекс С и м ф е р о п о л ь с к о е 
шоссе, д.7

Промыть фасад, очистить, про-
мыть и покрасить бордюры, бла-
гоустроить клумбу.

31. ИП Воронков С.В. автомойка С и м ф е р о п о л ь с к о е 
шоссе, д.7А

Промыть  фасад здания, уста-
новить урны, подкрасить бор-
дюрный камень, благоустроить 
газоны.

32. ЗАО «Аматус» магазин С и м ф е р о п о л ь с к о е 
шоссе, д.8 

Очистить, промыть и покрасить 
бордюры, благоустроить клумбы, 
отремонтировать урны

33. ООО «Земан» магазин С и м ф е р о п о л ь с к о е 
шоссе, д.6/10

Промыть фасад, очистить, про-
мыть и покрасить бордюры, бла-
гоустроить клумбы, отремонти-
ровать урны

34. ИП Бутбая М.М. здание автосервиса 
с автомойкой

С и м ф е р о п о л ь с к о е 
шоссе, д.5/1

Промыть фасад, очистить, про-
мыть и покрасить бордюры, бла-
гоустроить клумбы, отремонти-
ровать урны

35. ИП Закиров А.В. автомойка С и м ф е р о п о л ь с к о е 
шоссе, д.5Г

Промыть фасад, очистить, про-
мыть и покрасить бордюры, бла-
гоустроить клумбы, отремонти-
ровать урны

36. ООО «Спектр-01» магазин С и м ф е р о п о л ь с к о е 
шоссе, д.5Д 

Промыть фасад, очистить, про-
мыть и покрасить бордюры, бла-
гоустроить клумбы, отремонти-
ровать урны 

37. ООО «Логосс»;
ООО «Перекресток» 
ООО «Логас-Сервис»
ИП Лукъянчук С.Ю.
ИП Рыжков М.Ю.

м н о г о ф у н к ц и о -
нальный торговый 
комплекс; при-
дорожный тор-
говый комплекс; 
сервисный пункт 
техобслуживания с 
автомойкой, отель 
«Эклипс»

С и м ф е р о п о л ь с к о е 
шоссе, д.5, 5Д, 5Г
С и м ф е р о п о л ь с к о е 
шоссе, д.3
С и м ф е р о п о л ь с к о е 
шоссе, д.1а стр.2
С и м ф е р о п о л ь с к о е 
шоссе д.1/2

Промыть фасад, очистить, про-
мыть и покрасить бордюры, бла-
гоустроить клумбы, отремонти-
ровать урны 

38. ИП Махрова Г.В. автосервис С и м ф е р о п о л ь с к о е 
шоссе, д.1

Промыть фасад, очистить, про-
мыть и покрасить бордюры, бла-
гоустроить клумбы, отремонти-
ровать урны 

39. ООО «Атлант-Петролеум 
2»

АЗС С и м ф е р о п о л ь с к о е 
шоссе, д.1/1

Промыть фасад, очистить, про-
мыть и покрасить бордюры, бла-
гоустроить клумбы, отремонти-
ровать урны

40. ООО «Парус» 
Дмитриев А.Б.

ресторан, спорт-бар С и м ф е р о п о л ь с к о е 
шоссе, д.1Б

Промыть фасады, очистить, про-
мыть и покрасить бордюры, нане-
сти разметку на стоянке, мусора 
сборник привести в санитарное 
состояние

41. ООО «Вымпелком» торговый центр ул. 40 лет Октября, 
д.14А

Промыть фасады, очистить, 
промыть и покрасить бордюры, 
убрать ограждение

42. ИП Лебедев Магазин ул. Железнодорожная, 
д.10, д.24, д.26, д.26а

Промыть фасад, установить урну, 
провести благоустройство

43. ИП Гапеев А.В.
ООО «Екатерина»
ООО «Ирина»

ресторан, магазин, 
салон

ул. Железнодорожная, 
д.26а, 24
ул. Пушкинская, 3

Помыть окна, покрасить урну, 
очистить, промыть и покра-
сить бордюры около рестора-
на, магазина у остановки по ул. 
Железнодорожная. Провести 
работы по благоустройству при-
легающей территории, посадить 
кустарник, разбить клумбы, нане-
сти разметку на стоянке.

44. ООО УК «Акварель» Торговый центр ул. Железнодорожная, 
д.44

Нанести разметку на 
стоянке,промыть и  покрасить 
бордюрный камень, завести грунт 
на газоны, засеять травой газо-
ны, покрасить опоры дорожных 
знаков

45. ООО «Селигер»
ООО «Люблинский»

магазин ул. Почтовая, д.15 Промыть фасады, произвести 
ремонт входной группы, фасада, 
очистить, промыть и покрасить 
бордюры и урны, нанести раз-
метку на автостоянке.
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46. Тихонова О.В.
ООО «Миф»

магазин ул. Почтовая, д.6 Почистить, промыть и покра-
сить бордюры, урны, установить 
цветочницы, провести работы 
по замене дорожного покрытия 
около магазина, отремонтировать 
входную группу

47. ЗАО «Анюта» Торговый Центр ул. Пушкинская, д.2 Промыть фасад, окна, покрасить 
урны, ограждения, очистить, про-
мыть и  покрасить бордюрный 
камень, установить дополнитель-
ные урны, нанести дорожную 
разметку на автостоянке.

48. ИП Оразаева И.Г. М а г а з и н 
«Оранжевый»

ул. Пушкинская, д.11 Покрасить стены здания, урны, 
установить цветочницы, засеять 
газоны.

49. ЗАО ТЦ «Галерея» Торговый центр ул. Новостроевская, д.6 Провести работы по благоустрой-
ству прилегающей территории к 
ограждению торгового центра в 
радиусе не менее 10 метров.

50. ООО ТД «Максим» торговый центр Бутовский тупик, д.14 Провести работы по благоустрой-
ству прилегающей территории, 
нанести разметку на стоянке.

51. ООО «Агроаспект» магазин ул. Люблинская, д.9
ул. Высотная, д.5
ул. Парковая, д.2Г

Провести работы по благоустрой-
ству прилегающей территории, 
нанести разметку на стоянке, 
установить цветочницы, засеять 
газоны, разбить клумбы, урны.

52. ЗАО «Дикси Юг» магазин ул. Пушкинская, д.25
ул. 40 лет Октября, 
д.15/1
ул. Остафьевская, д.4
ул. Спортивная, д.2

Провести работы по благоустрой-
ству прилегающей территории, 
нанести разметку на стоянке, 
установить цветочницы, урны.

53. ООО «Союз Святого 
Иоанна Воина»

магазин ул. Высотная, д.7 Провести работы по благоустрой-
ству прилегающей территории, 
нанести разметку на стоянке, 
установить цветочницы, урны.

54. ООО «Радуга» развлекательный 
центр

ул. Юбилейная, д.3а Провести работы по благоустрой-
ству прилегающей территории, 
нанести разметку на стоянке, 
установить цветочницы, урны.

55. Федеральное государ-
ственное предприятие 
«99 завод авиационного 
технологического обору-
дования»
Крыгин В.А.

ул. Дорожная, 5 Отремонтировать ограждение, 
восстановить благоустройство  
прилегающей территории (очи-
стить, промыть и покрасить 
бордюрный камень, уборка тер-
ритории)

56. ООО «Водстрой»
Козлов Д.А.

ул. Бутовский тупик, д.6 Провести работы по  благо-
устройству прилегающей терри-
тории к ограждению предприятия 
в радиусе не менее 10 метров

57. Закрытое акционерное 
общество 
«Щербинка-Отис-Лифт»

ул. Певомайская, д.6 Провести работы по ремонту 
ограждения и его покраски, про-
вести ремонт асфальтобетонного 
покрытия  автостоянки, запорных 
устройств,

58. Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Щербинский лифто-
строительный завод»

ул. Певомайская,6 Провести работы очистке и 

покраски ограждений предприя-

тия с ул. Спортивная, Театральная 

12,14 ул. Первомайская, ул. 

Железнодорожная, а также 

ограждения автостоянки по ул. 

Спортивная, очистить прилегаю-

щие газоны к ограждениям пред-

приятий  от мусора и организо-

вать его вывоз на утилизацию. 

Санитарную уборку провести в 

радиусе не менее 20 метров от 

ограждений. Очистить, промыть 

и покрасить бордюры  в черно-

белый цвет.
59.  ООО «Квартал-Инвест » объект  строитель-

ства
ул.Спортивная д.1б Отремонтировать ограждение, 

восстановить благоустройство  

прилегающей территории (очи-

стить, промыть и покрасить 

бордюрный камень, уборка тер-

ритории
60.  ООО «Фреш-Маркет» правообладатель 

земельного участка
ул.Театральная д.2а Отремонтировать ограждение, 

восстановить благоустройство  
прилегающей территории (очи-
стить, промыть и покрасить бор-
дюрный камень в черно-белый 
цвет – 
 правая сторона улицы 
Железнодорожная по направле-
нию в сторону центра города от 
поворота на ул. Спортивная до ул. 
Театральная, уборка территории). 

61. ООО  «Лифтмаш» ул. Железнодорожная, 
д.28

Очистить, промыть и покрасить 

бордюрный камень в черно-белый 

цвет по направлению выезда из 

города Щербинка- левая и пра-

вая строны ул. Железнодорожная 

вдоль территории «Лифтмаш) до 

гаражно-строительного коопера-

тива «Огнеупорщик»

62. ООО «Трасмехсервис» ул. Железнодорожная, 
д.24

Очистить, промыть и покрасить 
бордюрный камень в черно-
белый цвет по направлению 
выезда из города Щербинка 
улица Железнодорожная – левая 
сторона от «Промсбербанка» до 
ООО «Лифтмаш»

63. Гаражно-строительный 
кооператив
«Огнеупорщик»

ул. Железнодорожная, 
д.45

Очистить, промыть и покрасить 
бордюрный камень, прилегаю-
щий к гаражно-строительному 
кооперативу в черно-белый цвет 
по ул. Железнодорожная

64. ООО «Россиянка» ул. Театральная, д.11 Очистить, промыть и покрасить 
бордюрный камень в черно-
белый цвет ул. Железнодорожная 
по направлению в центр горо-
да Щербинка левая сторона от 
«Промсбербанка» вдоль админи-
стративного здания «Россиянка» 
до пешеходного перехода к 
школе № 2

65. ППЖТ Цементный пр-д, 5 Очистить, промыть и покрасить 
бордюрный камень в черно-белый 
цвет проезд к Щербинскому 
участку Подольского ППЖТ и 
переход через железную дорогу 
на ул. Индустриальная

66. Гаражно-строительный 
кооператив
«Гудок»

ул. Железнодорожная, 
д.12

Провести работы по ремонту и 
покраске въездных групп (ограж-
дения, ворота), собрать с приле-
гающих территорий к кооперати-
ву в радиусе не менее 20 метров 
мусор и вывезти его утилизацию.

67. ООО «Веста-регион» ул. Железнодорожная, 
д.32,
стр.1

Очистить, промыть и покра-
сить бордюрный камень 
в черно-белый цвет по ул. 
Железнодорожная по направле-
нию в центр города Щербинка 
по левой стороне от пешеход-
ного перехода школы №2 вдоль 
отдела полиции «Щербинский», 
Администрации города до базы 
Щербинского лифтостроительно-
го завода 

68. ООО «Меланж» ул. Железнодорожная, 
д.24

Очистить, промыть и покрасить 
бордюрный камень в черно-белый 
цвет по ул. Железнодорожная от 
Гаражно-строительного коопе-
ратива «Огнеупорщик» вдоль 
школы №2 до завода художе-
ственных промыслов»

69. ООО «Хауст-Дент», 
«Квартал-Инвест», Град-
Илекс»

ул. Спортивная, д.7 Очистить, промыть и покрасить 
бордюрный камень в черно-белый 
цвет по ул. Железнодорожная 
по направлению в центр города 
Щербинка - правая сторона вдоль 
завода художественных промыс-
лов до д. №13 ул. Театральная 
И прилегающая территория 
вокруг территории завода худо-
жественных промыслов.

70. ООО «Спецвентрешение» ул. Железнодорожная, 
д.24

Очистить, промыть и покрасить 

бордюрный камень в черно-белый 

цвет по ул. Железнодорожная 

по направлению в центр города 

Щербинка правая сторона вдоль 

городской поликлиники, вдоль 

сквера Пушкинская 8 (со стороны 

ул. Железнодорожная)
71. ООО «Балтекском» ул. Железнодорожная, 

д.22
Очистить, промыть и покрасить 
бордюрный камень в черно-белый 
цвет по ул. Железнодорожная- 
правая сторона вдоль сквера ул. 
Пушкинская  6 до ул. Юбилейная

72. УПТК-33
ИП Азыркин

ул. Железнодорожная, 
д.24

Очистить, промыть и покрасить 
бордюрный камень в черно-белый 
цвет по ул. Железнодорожная – 
правая сторона вдоль городского 
сквера с фонтаном до пешеход-
ного железнодорожного  моста.

73. ЗАО «Блюз» ул. Железнодорожная, 
д.1а

Очистить, промыть и покра-
сить бордюрный камень 
в черно-белый цвет по ул. 
Железнодорожная – территория 
к магазину «Овен», от поворота 
железнодорожного переезда в 
сторону выезда по направлению  
к Симферопольскому шоссе 

75. ООО «Касторама» магазин «Восточный» промыш-
ленный район

ул. Восточная, д.8

Отремонтировать и очистить 
ограждение, восстановить бла-
гоустройство  прилегающей тер-
ритории (очистить, промыть и 
покрасить бордюрный камень, 
уборка территории)
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76.  ООО «Астория» объект  строитель-
ства

«Восточный» промыш-
ленный район

Отремонтировать ограждение, 
восстановить благоустройство  
прилегающей территории (очи-
стить, пормыть и покрасить 
бордюрный камень, уборка тер-
ритории)

77.  ООО «Реал -гипермар-
кет»

правообладатель 
земельного участка

«Восточный» промыш-
ленный район

Отремонтировать ограждение, 
восстановить благоустройство  
прилегающей территории (очи-
стить, промыть и покрасить 
бордюрный камень, уборка тер-
ритории)

78. ООО «Бетта» объект строитель-
ства

«Восточный» промыш-
ленный район

Отремонтировать ограждение, 
восстановить благоустройство  
прилегающей территории (очи-
стить, промыть и покрасить 
бордюрный камень, уборка тер-
ритории)

80.  ООО «Альтер» правообладатель 
земельного участка

«Восточный» про-
мышленный район 
адрес ориентира 
С и м ф е р о п о л ь с к о е 
ш.д.18

Отремонтировать ограждение, 
восстановить благоустройство  
прилегающей территории (очи-
стить, промыть и покрасить 
бордюрный камень, уборка тер-
ритории)

81. ООО «Омега» правообладатель 
земельного участка

«Восточный» про-
мышленный район 
адрес ориентира 
С и м ф е р о п о л ь с к о е 
ш.д.13

Отремонтировать ограждение, 
восстановить благоустройство  
прилегающей территории (очи-
стить, промыть и покрасить 
бордюрный камень, уборка тер-
ритории)

84.  ООО «Териберский 
Берег» 

объект  строитель-
ства
(МКД)

ул. Мостотреста  Восстановить благоустройство 
прилегающей территории по 
периметру объекта, демонтиро-
вать незаконные и с истекшим 
сроком  рекламные конструкции.

ООО «ЭнКо Инвест» объект  строитель-
ства
(МКД)

Ул. Барышевская Роща, 
мкр. Прима-Парк

Восстановить благоустройство 
прилегающей территории по 
периметру объекта, демонтиро-
вать незаконные и с истекшим 
сроком  рекламные конструкции

ООО «Фрилон Центр» объект  строитель-
ства
(МКД)

Ул. 40 лет Октября 
(рядом со школой- ул. 
40 лет Октября, д.5/1

Отремонтировать ограждение, 
восстановить благоустройство  
прилегающей территории

ООО «Строй Гарант» объект  строитель-
ства
(детский сад)

Ул. Индустриальная 
д.15

 Восстановить благоустройство  
прилегающей территории.

ООО «МОРТОН» объект  строитель-
ства
(МКД)

Мик-он «Овражная-
Заводская»

Восстановить благоустройство  
прилегающей территории.

ООО «Элгад» С т р о и т е л ь с т в о 
эстакады

Остафьевское шоссе-
Новостроевская-Желез-
нодорожная-40 лет 
Октября

Восстановить благоустройство  
прилегающей территории.

ООО «Стройпруф 
Констракшен»

С т р о и т е л ь с т в о 
пожарного депо

Ул. Спасателей 
(Барыши)

Уборка, благоустройство  приле-
гающей территории.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ

  от 07 апреля 2016 года №383/43
 О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Щербинка от 14.01.2014 №59/8 «Об 

утверждении порядка проведения конкурса на замещение должности главы администрации городского округа 
Щербинка по контракту»

 
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 20 и 20.1 Закона города Москвы от 
22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», Законом города Москвы от 16.07.2014 
№ 41 «О внесении изменений в статью 4 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации 
местного самоуправления в городе Москве» и статью 20 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 
«О муниципальной службе в городе Москве», Уставом городского округа Щербинка,  

 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
 РЕШИЛ:
 1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов городского округа Щербинка от 14.01.2014 

№59/8 «Об утверждении порядка проведения конкурса на замещение должности главы администрации город-
ского округа Щербинка по контракту»:

1.1. В Приложении №1 «Порядок проведения конкурса на замещение должности главы администрации 
городского округа Щербинка по контракту»: Пункт 3.2. изложить в новой редакции: «3.2.  Порядок формирова-
ния конкурсной комиссии:

1) общее число членов конкурсной комиссии устанавливается Советом депутатов;
2) при формировании конкурсной комиссии половина ее членов назначаются Советом депутатов, а другая 

половина – Мэром Москвы;
3) решение Совета депутатов об установлении общего числа членов конкурсной комиссии направляется 

Мэру Москвы в двухдневный срок со дня его принятия;
4) персональный состав конкурсной комиссии утверждается решением Совета депутатов. Состав конкурсной 

комиссии действует в течение срока полномочий Совета депутатов, утвердившего её состав, за исключени-
ем случаев изменения порядка формирования конкурсной комиссии Федеральными законами Российской 
Федерации и законами города Москвы.

1.2. В Приложении №2 «Условия контракта для главы администрации городского округа Щербинка в части, 
касающейся осуществления полномочий по решению вопросов местного значения» пункт 17 изложить в новой 
редакции: «17) обеспечивает осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд;».

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

3. Контроль за настоящим решением 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 07 апреля   2016 года № 384/43
О досрочном прекращении полномочий Главы Администрации городского округа Щербинка

Руководствуясь пунктом 2 части 10 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 26 Закона города Москвы 
от 22.10.2008 г. №50 «О муниципальной службе в городе Москве», пунктами 2,3 статьи 30 Устава городского 
округа Щербинка, условиями контракта, заключенного 28.02.2014 с А.А. Кононовым, в связи с заявлением 

Главы Администрации городского округа Щербинка А.А. Кононова от  07.04.2016 об отставке по собственному 
желанию,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
РЕШИЛ:
1. Прекратить досрочно с 08.04.2016 полномочия Главы Администрации городского округа Щербинка 

Александра Анатольевича Кононова.
2. Прекратить 07.04.2016 действие контракта, заключенного 28.02.2014 с Александром Анатольевичем 

Кононовым.
3. Обязать Александра Анатольевича Кононова при прекращении муниципальной службы возвратить в 

Администрацию городского округа Щербинка все документы, содержащие служебную информацию, и передать 
служебные дела своему приемнику в установленном порядке.

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

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу го родского округа Щербинка А.В. 
Цыганкова. 

Глава городского округа Щербинка А.В. Цыганков

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ

от 07 апреля 2016 года №385/43
О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Щербинка от 25.05.2015 № 288/30 «О 

порядке организации и проведения публичных слушаний на территории городского округа Щербинка»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 8 Закона города Москвы от 06.11.2002 № 
56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», руководствуясь Уставом городского округа 
Щербинка,

 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов городского округа Щербинка от 25.05.2015 

№ 288/30 «О порядке организации и проведения публичных слушаний на территории городского округа 
Щербинка» (в редакции решения от 19.11.2015 № 335/36) (далее – Положение):

1.1. абзац восьмой пункта 1.5. Приложения к решению Совета депутатов городского округа Щербинка от 
25.05.2015 № 288/30 дополнить словами: «(за исключением изменений, вносимых в Перечень общедоступных 
территорий города и объектов внешнего благоустройства)»;

1.2. абзац восьмой пункта 2.7.  Приложения к решению Совета депутатов городского округа Щербинка от 
25.05.2015 № 288/30 после слов: «по проекту Правил благоустройства» дополнить словами: «(за исключением 
изменений, вносимых в Перечень общедоступных территорий города и объектов внешнего благоустройства)»;

1.3. абзац 11 пункта 4.3. Приложения к решению Совета депутатов городского округа Щербинка от 25.05.2015 
№ 288/30 после слов: «по проекту Правил благоустройства территории городского округа» дополнить словами: 
«(за исключением изменений, вносимых в Перечень общедоступных территорий города и объектов внешнего 
благоустройства)».

2. Данное решение подлежит официальному опубликованию в газете «Щербинские вести» и в бюллетене 
«Московский муниципальный вестник», а также размещению на официальном сайте Администрации городско-
го округа Щербинка.

3. 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 07 апреля 2016 года №386/43
О Правилах использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории городского 

округа Щербинка, для личных и бытовых нужд

На основании части 5 статьи 27 Водного кодекса Российской Федерации, пункта 18 части 2 статьи 8 Закона 
города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»,  руковод-
ствуясь Уставом городского округа Щербинка, в целях обеспечения безопасности людей, охраны их жизни и 
здоровья, упорядочивания отношений по использованию водных объектов на территории городского округа 
Щербинка,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
РЕШИЛ:
1. Утвердить Правила использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории 

городского округа Щербинка, для личных и бытовых нужд согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Щербинские вести» и в бюллетене «Московский муниципаль-

ный вестник», а также разместить на официальном сайте Администрации городского округа Щербинка.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу городского округа Щербинка А.В. 

Цыганкова.
Глава городского округа Щербинка А.В. Цыганков

Приложение к решению Совета депутатов городского округа Щербинка от 07 апреля 2016 года №386/43

ПРАВИЛА
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ,

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА, 
 ДЛЯ ЛИЧНЫХ И БЫТОВЫХ НУЖД

1. Общие положения

1.1. Правила использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории город-
ского округа Щербинка, для личных и бытовых нужд (далее - Правила) разработаны в соответствии со статьями 
6, 27 Водного кодекса Российской Федерации, статьей 8 Закона города Москвы от 06.11.2002№56 «Об орга-
низации местного самоуправления в городе Москве» и устанавливают порядок использования поверхностных 
водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд на территории городского округа Щербинка.

1.2. Настоящие Правила направлены на обеспечение безопасности людей, определяют требования, предъ-
являемые к забору (изъятию) воды для личных и бытовых нужд, купанию людей, отдыху, туризму, спорту, 
любительскому и спортивному рыболовству, водопою, и обязательны для физических и юридических лиц и 
организаций любой формы собственности на территории городского округа Щербинка.

2. Основные термины и определения

2.1. В настоящих Правилах используются следующие термины и определения:
1) водный объект - природный или искусственный водоем, водоток либо иной объект, постоянное или вре-

менное сосредоточение вод в котором имеет характерные формы и признаки водного режима;
2) водный объект общего пользования - поверхностный водный объект, находящийся в государственной или 

муниципальной собственности, являющийся общедоступным водным объектом, если иное не предусмотрено 
Водным кодексом РФ;

3) сточные воды - дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные, дренажные воды, сточные воды 
централизованной системы водоотведения и другие воды, отведение (сброс) которых в водные объекты осу-
ществляется после их использования или сток которых осуществляется с водосборной площади;

4) водопользователь - физическое лицо или юридическое лицо, которым предоставлено право пользования 
водным объектом;

5) использование водных объектов (водопользование) - использование различными способами водных объ-
ектов для удовлетворения потребностей Российской Федерации, города Москвы, городского округа Щербинка, 
физических лиц, юридических лиц;

6) береговая полоса - полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта 
общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы 
водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, 
набережных, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. 
Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более 
чем десять километров, составляет пять метров;

7) любительское и спортивное рыболовство - деятельность по добыче (вылову) водных биоресурсов в целях 
личного потребления;

8) личные и бытовые нужды - личные, семейные, домашние нужды, не связанные с осуществлением пред-
принимательской деятельности, включающие в себя купание, полив садовых, огородных, дачных земельных 
участков, ведение личного подсобного хозяйства, а также водопой, проведение работ по уходу за сельскохозяй-
ственными животными, любительское и спортивное рыболовство, плавание и причаливание плавучих средств, 
находящихся в частной собственности физических лиц;



5( (Щербинские вести
№ 8 (126) от 14 апреля 2016 года Документы

9) прибрежная защитная полоса - территория в 
границе водоохранной зоны, на которой вводятся 
дополнительные ограничения хозяйственной и иной 
деятельности;

10) водоохранная зона - территория, которая при-
мыкает к береговой линии (границе водного объек-
та) моря, реки, ручья, канала, озера, водохранилища 
и на которой устанавливается специальный режим 
осуществления хозяйственной и иной деятельности 
в целях предотвращения загрязнения, засорения, 
заиления указанных водных объектов и истощения 
их вод, а также сохранения среды обитания водных 
биологических ресурсов и других объектов животного 
и растительного мира;

11) дренажные воды - воды, отвод которых осу-
ществляется дренажными сооружениями для сброса 
в водные объекты;

12) водный режим - изменение во времени уров-
ней, расхода и объема воды в водном объекте.

2.2. Использование водных объектов для рекре-
ационных целей (отдыха, туризма, спорта) осущест-
вляется с учетом настоящих Правил и действующего 
законодательства.

3. Общие требования

3.1. Основным принципом, определяющим содер-
жание требований настоящих Правил, является обя-
зательность соблюдения водного законодательства, 
экологических и санитарно-эпидемиологических 
норм и правил.

Использование водных объектов должно осущест-
вляться исходя из представления о водном объекте 
как о важнейшей составной части окружающей среды, 
среде обитания объектов животного и растительного 
мира, в том числе водных биологических ресурсов, 
как о природном ресурсе, используемом человеком 
для личных и бытовых нужд, осуществления хозяй-
ственной и иной деятельности, и одновременно как 
об объекте права собственности и иных прав.

3.2. Каждый водопользователь имеет право на 
равный доступ к водным объектам общего пользова-
ния и может бесплатно использовать их для личных и 
бытовых нужд, если иное не предусмотрено Водным 
кодексом РФ, другими федеральными законами.

3.3. Граждане и юридические лица в целях удов-
летворения личных и бытовых нужд используют 
водоемы общего пользования для:

1) плавания и причаливания плавучих средств, 
маломерных судов, водных мотоциклов и других тех-
нических средств, предназначенных для отдыха на 
воде, находящихся в частной собственности граждан 
и не используемых для предпринимательской дея-
тельности;

2) забора (изъятия) водных ресурсов в целях обе-
спечения пожарной безопасности, а также предот-
вращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их 
последствий;

3) любительского и спортивного рыболовства в 
соответствии с законодательством о водных биоло-
гических ресурсах;

4) охоты и ведения охотничьего хозяйства в соот-
ветствии с законодательством;

5) полива садовых, огородных, дачных земельных 
участков, ведения личного подсобного хозяйства, а 
также водопоя, проведения работ по уходу за сель-
скохозяйственными и домашними животными;

6) купания, отдыха, туризма, занятия спортом и 
удовлетворения иных личных и бытовых нужд.

7) использования береговой полосой водных объ-
ектов общего пользования для передвижения (без 
использования механических транспортных средств) 
и пребывания около них, в том числе для осущест-
вления любительского и спортивного рыболовства и 
причаливания плавучих средств;

8) осуществления общего водопользования в соот-
ветствии с водным законодательством Российской 
Федерации.

3.4. Граждане  и юридические лица при исполь-
зовании водных объектов общего пользования для 
личных и бытовых нужд:

1) не вправе создавать препятствия водопользо-
вателям, осуществляющим пользование водным объ-
ектом на основаниях, установленных законодатель-
ством Российской Федерации, ограничивать их права, 
а также создавать помехи и опасность для людей;

2) обязаны соблюдать правила охраны водных 
объектов, а также выполнять предписания федераль-
ных органов исполнительной власти, должностных 
лиц исполнительной власти, осуществляющих госу-
дарственный контроль и надзор за использованием 
и охраной водных объектов, действующих в пределах 
предоставленных им полномочий;

3) обязаны соблюдать иные требования общего 
водопользования, установленные законодательством 
в области охраны окружающей среды.

3.5. При использовании водных объектов общего 
пользования для личных и бытовых нужд запре-
щается:

1) сброс в водные объекты общего пользования, 
захоронение в них и на территории их береговой 
полосы бытовых отходов, строительных отходов, а 
также неэксплуатируемых механических средств или 
их частей и механизмов, совершение иных действий, 
приводящих к загрязнению и засорению водного объ-
екта общего пользования и береговой полосы;

2) сброс в водные объекты общего пользования 
сточных вод, содержание в которых загрязняющих 
веществ и соединений превышает нормативы допу-
стимого воздействия на водные объекты;

3) купание при отсутствии санитарно-эпидемио-
логического заключения о соответствии водного объ-
екта санитарным правилам и условиям безопасного 
для здоровья населения использования водного объ-
екта общего пользования;

4) купание в местах, где установлены специальные 
информационные знаки с предупреждающими или 
запрещающими надписями;

5) купание в необорудованных местах;
6) хранение на территории береговой полосы 

горюче-смазочных материалов;
7) размещение на береговой полосе водного объ-

екта свалок, отвалов размываемых грунтов, скла-
дирование бытового и строительного мусора, мине-
ральных удобрений и ядохимикатов, снега и сколов 
льда, счищаемых с внутриквартальных, дворовых 
территорий, территорий хозяйствующих субъектов, 
листвы, обрезков деревьев (кустарников), сметаемых 
с внутриквартальных, дворовых территорий, террито-
рий хозяйствующих субъектов;

7) стирка белья, другого имущества и купание 
животных в местах, отведенных для купания людей, и 
выше их по течению до 500 метров;

8) мойка автотранспортных средств и другой тех-
ники в водных объектах общего пользования и на их 
береговой полосе;

9) забор воды для целей питьевого и хозяйствен-
но-бытового водоснабжения при отсутствии санитар-
но-эпидемиологического заключения о соответствии 
водного объекта санитарным правилам и условиям 
безопасного для здоровья населения использования 
водного объекта общего пользования;

10) совершение действий, угрожающих жизни 
и здоровью людей и наносящих вред окружающей 
среде;

11) самовольное снятие, повреждение или унич-
тожение специальных информационных знаков;

12) размещение на водных объектах общего поль-
зования и на территориях их водоохранных зон и 
прибрежных защитных полос средств и оборудова-
ния, загрязняющих и засоряющих водные объекты, а 
также влекущих за собой возникновение чрезвычай-
ных ситуаций;

13) занятие береговой полосы водного объек-
та общего пользования, а также размещение в ее 
пределах устройств и сооружений, ограничивающих 
свободный доступ к водному объекту;

14) в пределах прибрежной защитной полосы, 
а также в местах, отведенных для отдыха граждан, 
устройство летних лагерей, ванн для купания сель-
скохозяйственных животных, выпас скота;

15) движение и стоянка автотранспортных 
средств (кроме автомобилей специального назначе-
ния) в пределах водоохранных зон водного объекта 
общего пользования, за исключением их движения 
по дорогам и стоянки на дорогах и в специально 
оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

16) создание препятствий водопользователям, 
осуществляющим пользование водными объектами 
общего пользования на основаниях, установленных 
законодательством Российской Федерации и зако-
нодательством Московской области, ограничение их 
прав, а также создание помех и опасностей для судо-
ходства и людей;

17) несоблюдение запретов и требований, уста-
новленных водным законодательством и законода-
тельством в области охраны окружающей среды.

Муниципальными правовыми актами могут быть 
установлены иные запреты на территории городского 
округа Щербинка в целях реализации основных прин-
ципов водопользования.

3.6. В случаях угрозы причинения вреда жизни 
или здоровью человека, возникновения радиацион-
ной аварии или иных чрезвычайных ситуаций природ-
ного или техногенного характера, причинения вреда 
окружающей среде, а также в иных случаях, пред-
усмотренных федеральными законами, водопользо-
вание может быть приостановлено или ограничено.

3.7. Во избежание загрязнения, засорения и исто-
щения вод водных объектов общего пользования на 
территории городского округа Щербинка в соответ-
ствии с Водным кодексом РФ и «СанПиН 2.1.5.980-00. 
2.1.5 Водоотведение населенных мест, санитарная 
охрана водных объектов. Гигиенические требования 
к охране поверхностных вод. Санитарные правила и 
нормы»:

1) сброс дренажных и сточных вод в водные 
объекты общего пользования разрешается в соот-
ветствии со специальным разрешением, выданным 
уполномоченным органом исполнительной власти 
города Москвы; 

2) юридические и физические лица устанавли-
вают локальные очистные сооружения дренажных 
и сточных вод, а также организовывают контроль 
качества сбрасываемых сточных и дренажных вод;

4) в случае нарушения норм, установленных 
настоящими Правилами, материалы передаются в 
Объединение административно-технических инспек-
ций города Москвы, Управление Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека по городу Москве, Департамент 
природопользования и охраны окружающей среды 
города Москвы для принятия мер административного 
воздействия к нарушителю;

5) Глава Администрации городского округа в слу-
чае сброса дренажных и сточных вод в водный объект 
общего пользования без разрешения на предостав-
ление водных объектов в пользование имеет право 
организовать тампонирование выведенных в водный 
объект труб для прекращения сброса;

6) садоводческие, огороднические или дачные 
некоммерческие объединения граждан, которые 
находятся в границах водоохранных зон и не обо-
рудованные сооружениями для очистки сточных вод, 
до момента их оборудования такими сооружениями и 
(или) подключения к системам, указанным в пункте 1 
части 16 статьи 65 Водного кодекса РФ, используют 

приемники, изготовленные из водонепроницаемых 
материалов, предотвращающих поступление загряз-
няющих веществ, иных веществ и микроорганизмов 
в окружающую среду.

3.8. Организации любых форм собственности и 
ведомственной принадлежности при проведении экс-
курсий, коллективных выездов на отдых или других 
массовых мероприятий на водных объектах общего 
пользования обеспечивают безопасность людей на 
воде, общественный порядок и охрану окружающей 
среды.

4. Требования к водозабору для личных и бытовых 
нужд

4.1. Для целей питьевого и хозяйственно-бытово-
го водоснабжения должны использоваться водные 
объекты общего пользования, защищенные от 
загрязнения и засорения, пригодность которых для 
указанных целей определяется на основании санитар-
но-эпидемиологических заключений в соответствии с 
законодательством.

4.2. Водопользование на объектах общего пользо-
вания может быть ограничено в случаях:

1) угрозы причинения вреда жизни или здоровью 
человека;

2) возникновения радиационной аварии или иных 
чрезвычайных ситуаций природного или техногенно-
го характера;

3) причинения вреда окружающей среде;
4) установления охранных зон гидроэнергетиче-

ских объектов;
5) в иных случаях, предусмотренных федераль-

ными законами.
4.3. Запрещается забор воды для полива садо-

вых, огородных, дачных земельных участков, ведения 
личного подсобного хозяйства, а также водопоя, про-
ведения работ по уходу за сельскохозяйственными 
животными в количестве, наносящем ущерб другим 
водопользователям.

5. Требования к местам, отведенным для купания

5.1. Купание людей на водных объектах обще-
го пользования на территории городского округа 
Щербинка осуществляется в соответствии с требо-
ваниями, установленными Правилами пользования 
водными объектами для плавания на маломерных 
судах в городе Москве и Правил охраны жизни людей 
на водных объектах города Москвы, утвержденными 
постановлением Правительства Москвы от 05.08.2008 
№ 702-ПП.

5.2. При использовании водных объектов общего 
пользования и примыкающих территорий запреща-
ется:

1) купаться в местах, где выставлены щиты 
(аншлаги) с запрещающими знаками и надписями;

2) купаться в необорудованных местах;
3) заплывать за буйки, обозначающие границы 

плавания;
4) подплывать к моторным, парусным судам, 

весельным лодкам и другим плавательными сред-
ствами;

5) прыгать в воду с катеров, лодок, причалов, а 
также сооружений, не приспособленных для этих 
целей;

6) загрязнять и засорять водные объекты и берега;
7)  распивать спиртные напитки купаться в состо-

янии опьянения;
8) приводить с собой собак и других животных;
9) играть с мячом и в спортивные игры в не 

отведенных для этих целей местах, а также нырять 
и захватывать купающихся, подавать крики ложной 
тревоги;

10) плавать на досках, бревнах, лежаках, автомо-
бильных камерах и других предметах, представляю-
щих опасность для купающихся.

6. Требования к выбору мест для любительского и 
спортивного рыболовства

6.1. Любительское и спортивное рыболовство на 
водных объектах общего пользования городского 
округа Щербинка осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О 
рыболовстве и сохранении водных биологических 
ресурсов».

6.2. Использование водных объектов общего 
пользования для плавания на маломерных средствах 
производится в соответствии с Правилами пользова-
ния водными объектами для плавания на маломерных 
судах в городе Москве и Правил охраны жизни людей 
на водных объектах города Москвы, утвержденными 
постановлением Правительства Москвы от 05.08.2008 
№ 702-ПП.

7. Требования к выбору мест для водопоя сельско-
хозяйственных животных

7.1. Места водопоя сельскохозяйственных живот-
ных располагаются на расстоянии не менее 500 
метров выше по течению от зон отдыха и купания 
людей. 

7.2. Запрещается устраивать водопой и купание 
сельскохозяйственных животных в местах, отведен-
ных для купания людей.

7.3. Водопой сельскохозяйственных животных 
осуществляется под наблюдением пастуха.

8. Оповещение населения и органов местного само-
управления

8.1. Об условиях осуществления общего водо-

пользования, а также запретах и ограничениях на 
территории городского округа Щербинка население 
оповещается через средства массовой информации, 
а также специальными информационными знаками, 
устанавливаемыми вдоль береговой линии водных 

объектов, иными способами.
8.2. Об авариях и иных чрезвычайных ситуациях 

на водных объектах, расположенных на территории 
городского округа Щербинка, граждане должны неза-
медлительно информировать Администрацию город-
ского округа Щербинка.

9. Ответственность за нарушение настоящих Правил

9.1. Лица, виновные в нарушении настоящих 
Правил, несут ответственность в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

9.2. Привлечение к ответственности за нарушение 
водного законодательства не освобождает виновных 
лиц от обязанности устранить допущенное нарушение 
и возместить причиненный ими вред.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКИ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕШЕНИЕ

от 07 апреля 2016 года №387/43
О внесении изменений в проект схемы размещения 
объектов нестационарной торговой сети на терри-

тории городского округа Щербинка, согласованный 
решением Совета депутатов городского округа 

Щербинка от 15.05.2014 №96/14 «О согласовании 
проекта схемы размещения объектов нестационар-
ной торговой сети на территории городского округа 

Щербинка»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», с Федеральным законом от 28.12.2009 
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регули-
рования торговой деятельности в Российской 
Федерации», «Порядком разработки и утверждения 
схемы размещения нестационарных торговых объ-
ектов, расположенных в городе Москве на земельных 
участках, в зданиях, строениях и сооружениях, нахо-
дящихся в государственной собственности», утверж-
денным постановлением Правительства Москвы от 
03.02.2011 № 26-ПП «О размещении нестационарных 
торговых объектов, расположенных в городе Москве 
на земельных участках, в зданиях, строениях и соору-
жениях, находящихся в государственной собствен-
ности», постановлением Правительства Москвы от 
25.12.2013 № 898-ПП «Об особенностях размещения 
нестационарных торговых объектов на присоеди-
ненной к городу Москве территории и о внесении 
изменений в правовые акты Правительства Москвы», 
постановлением Правительства Москвы от 09.06.2015 
№343-ПП «О мерах по совершенствованию порядка 
размещения нестационарных торговых объектов в 
городе Москве, внесении изменений в правовые акты 
города Москвы и признании, утратившими силу пра-
вовых актов (отдельных положений правовых актов) 
города Москвы», руководствуясь Уставом городского 
округа Щербинка, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЩЕРБИНКА

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов городско-

го округа Щербинка в городе Москве от 15.05.2014 
№96/14 «О согласовании проекта схемы размеще-
ния объектов нестационарной торговой сети на тер-
ритории городского округа Щербинка» (в редакции 
решений Совета Депутатов от 22.01.2015 №223/24, 
от 09.04.2015 №269/28, от 17.12.2015 №352/37, от 
21.01.2016 №359/38) следующие изменения: в 
Приложении к указанному решению «Проект схемы 
размещения объектов нестационарной торговой сети 
на территории городского округа Щербинка» в строке 
35 слова «ул. Железнодорожная, вл.1А» заменить на 
слова «ул. Высотная, д.9».

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

3. 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 07 апреля 2016 года  №391/43
Об утверждении Регламента содержания автомо-

бильных дорог местного значения (объектов дорож-
ного хозяйства) в городском округе Щербинка

В целях определения порядка организации работ 
по содержанию автомобильных дорог местного зна-
чения, расположенных на территории городского 
округа Щербинка, на основании Федерального закона 
от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», Закона города 
Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местно-
го самоуправления в городе Москве»,  руководству-
ясь Уставом городского округа Щербинка, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
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ЩЕРБИНКА
РЕШИЛ:
1. Утвердить Регламент содержания автомобиль-

ных дорог местного значения (объектов дорожного 
хозяйства) в городском округе Щербинка согласно 
приложению к настоящему решению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на Главу городского округа Щербинка.

Глава городского округа Щербинка А.В. Цыганков

Приложение 
к решению Совета депутатов 
городского округа Щербинка

от 07 апреля 2016 года № 391/43 

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент определяет порядок 
организации работ по содержанию автомобиль-
ных дорог местного значения (объектов дорожного 
хозяйства) III, IV и V категорий, расположенных на 
территории городского округа Щербинка, для реали-
зации полномочий органов местного самоуправле-
ния городских округов и поселений, установленных 
статьей 8 Закона города Москвы от 06.11.2002 № 56 
«Об организации местного самоуправления в городе 
Москве» и носит рекомендательный характер.

1.2. Настоящий Регламент разработан на основа-
нии Технического регламента Таможенного союза (ТР 
ТС 014/2011) «Безопасность автомобильных дорог», 
Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельно-
сти в Российской Федерации и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации (с изменениями), ГОСТ Р 50597-93 
«Автомобильные дороги и улицы. Требования к экс-
плуатационному состоянию, допустимому по услови-
ям обеспечения безопасности дорожного движения», 
а также других нормативных и методических доку-
ментов, представленных в Приложении.

1.3. Настоящий Регламент является обязательным 
документом для всех дорожно-эксплуатационных 
организаций, осуществляющих содержание автомо-
бильных дорог местного значения в рамках исполне-
ния государственного или муниципального задания 
или государственной (муниципальной) закупки работ.

1.4. Основной задачей содержания дорог (объ-
ектов дорожного хозяйства) является поддержа-
ние нормативного технического состояния дороги, 
а также организация и обеспечение безопасности 
дорожного движения.

1.5. Настоящий Регламент устанавливает единые 
и неукоснительные к исполнению нормы, и требо-
вания к видам, составу и периодичности работ по 
содержанию дорог (объектов дорожного хозяйства) в 
зависимости от их категории.

2. Термины и определения

2.1. Автомобильная дорога местного значения 
(объект дорожного хозяйства) - искусственное соору-
жение, предназначенное для безопасного движения 
транспорта и пешеходов в любое время года неза-
висимо от природно-климатических условий.

2.2. Безопасность дорожного движения - состоя-
ние дорожного движения, отражающее степень защи-
щенности его участников от дорожно-транспортных 
происшествий и их последствий (по ТР ТС 014/2011).

2.3. Внерегламентные работы - работы, выполня-
емые при возникновении необходимости в них без 
определенной периодичности, в объеме и в сроки, 
установленные заказчиком.

2.4. Дорожный знак - техническое средство орга-
низации движения с обозначениями и/или надписями, 
информирующими участников дорожного движения 
о дорожных условиях и режимах движения, располо-
жении населенных пунктов и других объектов.

2.5. Дорожное ограждение - устройство, пред-
назначенное для обеспечения движения транспорта 
с наименьшими рисками столкновений и съездов с 
дорог, предотвращения переезда через разделитель-
ную полосу, столкновения со встречным транспорт-
ным средством, наезда на массивные препятствия 
и сооружения, расположенные на обочине в полосе 
отвода дороги, на разделительной полосе, сниже-
ния риска возможности падения пешеходов с дороги 
или мостового сооружения, а также для упорядоче-
ния движения пешеходов и предотвращения выхода 
животных на проезжую часть.

2.6. Земляное полотно - конструктивный элемент, 
служащий основанием для размещения дорожной 
одежды, а также технических средств организации 
дорожного движения и обустройства автомобильной 
дороги.

2.7. Обочина - элемент дороги, примыкающий 
непосредственно к проезжей части и предназначен-
ный для обеспечения устойчивости земляного полот-
на, повышения   безопасности   дорожного   движения, 
организации движения пешеходов и велосипедистов, 
а также использования при чрезвычайных ситуациях.

2.8. Остановка общественного пассажирско-
го транспорта - комплекс элементов обустройства, 
предназначенный для организации ожидания, высад-
ки и посадки пассажиров маршрутных транспортных 
средств.

2.9. Проезжая часть дороги - конструктивный эле-
мент автомобильной дороги, предназначенный для 

движения транспортных средств.
2.10. Противогололедные материалы - сыпучие 

или жидкие материалы, или их смеси, распределяе-
мые по поверхности дорожного покрытия для борьбы 
с зимней скользкостью.

2.11. Регламентные работы - обязательные рабо-
ты, регулярно выполняемые на всех элементах авто-
мобильной дороги, в соответствии с цикличностью 
(периодичностью), установленной нормативными, 
методическими, техническими документами.

2.12. Скользкость зимняя - ледяные образования 
и снежные отложения на проезжей части дороги, 
приводящие к снижению коэффициента сцепления 
колеса автомобиля с дорожным покрытием и ухуд-
шению ровности. Основные виды зимней скользкости 
- рыхлый снег, накат, гололедица.

2.13. Снег - твердые атмосферные осадки, состо-
ящие из ледяных кристаллов разной формы (сне-
жинок). 

С точки зрения дорожной классификации раз-
личают снег: 

1) по крупности частиц - крупнозернистый с пре-
обладанием частиц крупнее 2 мм, среднезернистый 
при размере частиц 2...0,5 мм, мелкозернистый при 
размере частиц мельче 0,5 мм; 

2) по влажности — мокрый, состоящий из твер-
дых частиц с заполнением пустот водой, образующей 
оболочку вокруг отдельных частиц, и возникающий 
при положительной температуре воздуха; влажный 
- появляющийся во время оттепелей или снегопадов 
при положительной температуре воздуха; сухой -рых-
лый снег, выпавший при температуре воздуха ниже 0 
градусов по Цельсию; 3) по связности частиц: рыхлый 
- снег, находящийся в сыпучем состоянии, частицы 
которого не оседают и легко разделяются; свеже-
выпавший - верхний, еще рыхлый слой снежного 
покрова, образовавшийся за один снегопад; слежав-
шийся - плотные слои снежного покрова или снеж-
ных отложений, лежащие длительное время (если 
частицы снега плотно соединены между собой под 
воздействием проходящих транспортных средств, его 
называют уплотненным); смерзшийся - мокрый снег, 
замерзший при наступлении мороза.

2.14. Снежный вал - накопление снега, образован-
ное в виде продольного бокового вала в результате 
уборки и сгребания снега с проезжей части дороги. 
Может служить снегозадерживающим устройством.

2.15. Снежный накат - уплотненный и обледенев-
ший при многократном воздействии колес автомоби-
лей слой снега со скользкой поверхностью.

2.16. Содержание дороги - комплекс работ по 
поддержанию нормативного технического состояния 
автомобильной дороги (объекта дорожного хозяй-
ства), а также по организации и обеспечению без-
опасности дорожного движения. Различают регла-
ментные и внерегламентные работы по содержанию 
дорог.

2.17. Технические средства организации дорож-
ного движения - комплекс устройств, сооружений и 
изображений, применяемых на дорогах для обеспече-
ния безопасности дорожного движения и повышения 
пропускной способности дороги.

2.18. Тротуар - имеющее усовершенствованное 
покрытие инженерное сооружение, предназначенное 
для движения пешеходов в населенных пунктах, раз-
мещаемое в полосе отвода или придорожной поло-
се автомобильной дороги, а также часть дороги на 
мостовых и других искусственных сооружения.

2.19. Элементы обустройства дороги - комплекс 
зданий и сооружений обслуживания движения, тех-
нических средств и устройств, предназначенных для 
организации и обеспечения безопасности дорожного 
движения.

3. Обозначения и сокращения

ГОСТ - межгосударственный стандарт Содружества 
независимых государств; 

ГОСТ Р - национальный стандарт Российской 
Федерации; 

ОДХ - объект дорожного хозяйства; 
ПГМ - противогололедные материалы;
ТиНАО г. Москвы - Троицкий и Новомосковский 

административные округа города Москвы;
ТР ТС - Технический регламент Таможенного 

союза «Безопасность автомобильных дорог».

4. Зимнее содержание автомобильных дорог мест-
ного значения

(объектов дорожного хозяйства)

4.1. Требования к техническому и функционально-
му состоянию автомобильных дорог местного значе-
ния (ОДХ) в зимний период.

4.1.1. Техническое и функциональное состояние 
дорог в зимний период должно соответствовать 
требованиям Технического регламента Таможенного 
союза (ТР ТС 014/2011) «Безопасность автомобиль-
ных дорог» и нормативных документов, приведенных 
в Приложении.

Покрытие проезжей части дорог.
4.1.2. Покрытие проезжей части дорог должно 

быть чистым, убраны посторонние предметы. На 
дорогах категорий III, IV и V, при технической необ-
ходимости, должна быть нанесена горизонтальная 
разметка проезжей части в соответствии с ГОСТ Р 
51256-2011.

4.1.3. На дорожном покрытии не должно быть 
дефектов и разрушений, заделаны выбоины, раз-
рушения кромки, трещины. Ремонтные работы по 
устранению дефектов и разрушений на покрытии 
должны проводиться в соответствии с требованиями 
соответствующих технических норм и правил.

4.1.4. Усовершенствованные дорожные покрытия 
должны быть полностью очищены от снега.

Земляное полотно.
4.1.5. Обочины автомобильных дорог должны 

быть чистыми, убраны посторонние предметы. На 
обочинах при технической необходимости должен 
быть вырублен кустарник, с обочин убран снег.

Элементы обустройства дорог (ОДХ).
4.1.6. Дорожные знаки на автомобильных дорогах 

должны быть изготовлены и установлены в соответ-
ствии с дислокацией и требованиями соответствую-
щих ГОСТов. Знаки и стойки знаков не должны иметь 
дефектов, должны быть чистыми, стойки должны 
иметь вертикальное положение, знаки должны быть 
легко читаемы; стойки, в случае необходимости, 
покрашены, очищены от мусора и иметь проектные 
очертания.

4.1.7. Ограждения и сигнальные столбики на 
дорогах (ОДХ) должны быть без дефектов и разру-
шений, очищены от грязи и снега, в случае необходи-
мости, покрашены, нанесена вертикальная разметка 
или установлены светоотражающие элементы.

4.1.8. Остановки общественного транспорта на 
дорогах должны быть чистыми, посторонние пред-
меты должны быть убраны. Посадочные площадки не 
должны иметь дефектов и разрушений, очищены от 
грязи, мусора, снега, льда, при необходимости, обра-
ботаны противогололедными материалами.

4.1.9. Тротуары и пешеходные дорожки должны 
быть чистыми, убраны от снега, посторонние пред-
меты, устранены дефекты и разрушения покрытия; в 
случае необходимости обработаны ПГМ.

4.1.10. Парковочные пространства на дорогах 
должны быть чистыми, убраны снег и посторонние 
предметы, устранены дефекты и разрушения покры-
тия, при необходимости, оборудованы ящиками для 
мусора, обработаны ПГМ.

4.2. Состав работ по зимнему содержанию дорог.
4.2.1. К регламентным работам по зимнему содер-

жанию автомобильных дорог местного значения 
(ОДХ) относятся следующие виды работ:

- обработка проезжей части твердыми (фрикцион-
ными) противогололедными материалами;

- обработка тротуаров и посадочных площадок 
общественного пассажирского транспорта фрикци-
онными материалами;

- обработка съездов (пересечений и примыканий 
к автомобильным дорогам) фрикционными матери-
алами;

- очистка от снега проезжей части дорог, троту-
аров и посадочных площадок общественного пасса-
жирского транспорта;

- раздвижка снежных валов в заездных карманах 
остановок общественного пассажирского транспорта, 
на пешеходных переходах, на выездах из дворов и 
иных участках, где необходимо обеспечить проезд 
(выезд) транспорта и т.п.;

- очистка от снега съездов (пересечений и при-
мыканий к автомобильным дорогам);

- погрузка и вывоз снега с дорог;
- расчистка от снега обочин;
- уборка элементов обустройства дорог;
- уборка различных предметов и мусора с дорог и 

улиц в городских округах и поселениях;
- очистка урн на посадочных площадках обще-

ственного транспорта от мусора вручную с погрузкой 
в автосамосвал или мусоровоз.

4.2.2. Все остальные виды работ (внерегламент-
ные работы) по содержанию автомобильных дорог 
местного значения (ОДХ) в зимний период, пере-
численные в разделе IV «Классификация работ 
по содержанию автомобильных дорог» приказа 
Минтранса России от 16.11.2012 № 402 «Об утверж-
дении Классификации работ по капитальному ремон-
ту, ремонту и содержанию автомобильных дорог», 
выполняются по необходимости, включая работы, 
связанные с безопасностью дорожного движения.

4.2.3. Периодичность работ по содержанию дорог 
приведена в Технологических картах по содержанию 
дорог (объектов дорожного хозяйства) местного зна-
чения городского округа Щербинка.

4.2.4. При невозможности устранения дефектов, 
неисправностей и отступлений от регламентного 
состояния автомобильной дороги, и ее элементов в 
процессе содержания с помощью регулярно выпол-
няемых обязательных работ и работ, выполняемых 
при необходимости, включая работы, связанные с 
безопасностью дорожного движения, следует произ-
водить ремонт, капитальный ремонт или реконструк-
цию автомобильной дороги по результатам осмотров, 
обследований, диагностики.

4.3. Требования к осуществлению технологиче-
ских операций 

4.3.1. Проезжая часть.
4.3.1.1. В периоды снегопадов и гололедицы. 
Дороги с усовершенствованными покрытиями.
Проезжая часть должна быть обработана про-

тивогололедными материалами и обеспечивать бес-
препятственное движение всех видов транспортных 
средств. Противогололедная обработка дорог выпол-
няется в соответствии с требованиями «Технологии 
зимней уборки проезжей части магистралей, улиц, 
проездов и площадей (объектов дорожного хозяй-
ства г. Москвы) с применением противогололедных 
реагентов и гранитного щебня фракции 2-5 мм (на 
зимние периоды с 2010-2011 гг. и далее)», утверж-
денной распоряжением Департамента жилищно-ком-
мунального хозяйства города Москвы от 28.09.2011 
№ 05-14-650/1.

Коэффициент сцепления колес автотранспортных 
средств с дорожным покрытием должен соответство-
вать требованиями ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные 

дороги и улицы. Требования к эксплуатационному 
состоянию, допустимому по условиям обеспечения 
безопасности дорожного движения» и обеспечивать 
безопасные условия движения со скоростью, разре-
шенной правилами дорожного движения.

Время, необходимое на сплошную обработку 
противогололедными материалами всей территории 
дорог не должно превышать 6-ти часов с начала 
снегопада.

Механизированное подметание проезжей части 
дорог с усовершенствованными покрытиями должно 
начинаться сразу после окончания очередного снего-
пада. Время, необходимое на подметание дорог, не 
должно превышать 5-ти часов.

При длительных интенсивных снегопадах (свыше 
5 см и более) очередное подметание проезжей части 
должно производиться после выпадения каждых 5 см 
свежевыпавшего снега с последующей обработкой 
дорожного полотна противогололедными материа-
лами. 

Дороги с переходными и грунтовыми покрытиями.
Основными целями проведения работ по содер-

жанию переходных или грунтовых покрытий дорог в 
зимних условиях являются:

-  обеспечение возможности проезда автомобиль-
ного транспорта;

- обеспечение необходимого сцепления шин с 
поверхностью в местах затруднения движения (значи-
тельные продольные уклоны, пересечения и примы-
кания) за счет применения фрикционных материалов.

На дорогах с переходными и грунтовыми покрыти-
ями толщина снежного наката не должна превышать 
5 см. Для соблюдения данного требования должны 
выполняться работы по уплотнению и выравниванию 
профиля снежного наката.

При содержании дорог с переходными или грун-
товыми покрытиями борьба с зимней скользкостью 
проводится путем повышения коэффициента сцепле-
ния шин с поверхностью дорожного покрытия за счет 
обработки фрикционными ПГМ.

4.3.1.2. После окончания снегопада.
Дороги с усовершенствованными покрытиями.
Отдельные участки проезжей части дорог с усо-

вершенствованными покрытиями могут иметь снеж-
ный накат, обработанный щебнем фракции 2-5 мм. 
Общая площадь таких участков не должна превышать 
30% площади проезжей части дороги.

Нормативный срок полной ликвидации зимней 
скользкости и окончания работ по снегоочистке - не 
более 1 суток. Время начала работ по снегоочистке 
отсчитывается с момента окончания снегопада. 

Дороги с переходными и грунтовыми покрытиями.
На дорогах (ОДХ) с переходными и грунтовыми 

покрытиями толщина снежного наката не должна 
превышать 5 см.

4.3.1.3. В местах повышенной опасности (спуски, 
подъемы и т.п.) проводится технологический мони-
торинг в части проверки состояния проезжей части.

4.3.1.4. Эвакуация транспортных средств, мешаю-
щих проведению механизированной уборки, осущест-
вляется ГБУ города Москвы «Автомобильные дороги» 
по заявке окружных заказчиков, оформленной в уста-
новленном порядке.

4.3.1.5. Технологические операции по техниче-
скому содержанию и ремонту асфальтобетонных 
покрытий проезжей части ОДХ в зимний период осу-
ществляются с применением холодных асфальтобе-
тонных смесей, литого асфальта и иных разрешенных 
технологий.

4.3.1.6. Ремонт асфальтобетонных дорожных 
покрытий начинается подрядчиком незамедлительно 
в момент обнаружения поврежденного участка или 
получения предписания специально уполномоченных 
органов.

4.3.1.7. Работы по техническому содержанию 
асфальтобетонных покрытий проезжей части в зим-
ний период осуществляются с применением холод-
ных асфальтобетонных смесей и литого асфальта и 
составляют на зимний период 0,4% общей площади 
проезжей части ОДХ.

4.3.2. Территории, примыкающие к проезжей 
части дорог (ОДХ).

4.3.2.1. В периоды снегопадов и гололедицы. 
Для дорог с усовершенствованными покрытиями.
Тротуары, посадочные площадки остановок обще-

ственного транспорта должны быть обработаны ПГМ, 
исключающими образование наледей или снежного 
наката и скольжение пешеходов.

Снегоуборочные работы (механизированное под-
метание и ручная зачистка) и противогололедная 
обработка комбинированными ПГР на тротуарах и 
остановках должны начинаться сразу по окончании 
снегопада.

При   длительных   интенсивных   снегопадах   
циклы снегоочистки (механизированное подметание 
и ручная зачистка) должны повторяться после каж-
дых 5 см свежевыпавшего снега. Противогололедная 
обработка в данных случаях производится по оконча-
нии каждого цикла снегоочистки. 

Для дорог с переходными и грунтовыми покры-
тиями.

Посадочные площадки остановок общественного 
транспорта должны быть обработаны ПГМ, исключа-
ющими скольжение пешеходов.

Снегоуборочные работы (сдвигание и зачистка от 
снега вручную) и противогололедная обработка ПГМ 
на остановках должны начинаться сразу по окончании 
снегопада.

При длительных интенсивных снегопадах циклы 
снегоочистки (механизированное подметание и руч-
ная зачистка) должны повторяться после каждых 5 
см выпавшего снега. Противогололедная обработка в 



7( (Щербинские вести
№ 8 (126) от 14 апреля 2016 года Документы

данных случаях производится по окончании каждого 
цикла снегоочистки.

4.3.2.2. После окончания снегопада. 
Для дорог с усовершенствованными покрытиями.
Время, необходимое для выполнения снегоубо-

рочных работ и противогололедной обработки, не 
должно превышать 6-ти часов после окончания сне-
гопада. Тротуарное покрытие на отдельных участках 
может иметь снежный накат, обработанный ПГМ. 
Общая площадь таких участков не должна превышать 
30% от площади тротуара. Время, установленное на 
ликвидацию снежных накатов - 24 часа поле оконча-
ния снегопада. 

Для дорог с переходными и грунтовыми покры-
тиями.

Время, необходимое для выполнения снегоубо-
рочных работ и противогололедной обработки, не 
должно превышать 6-х часов после окончания снего-
пада. Площадь остановок общественного транспорта 
и парковочного пространства может иметь снежный 
накат толщиной до 5 см, обработанный ПГМ.

4.3.2.3. Прилотковая часть дорог. 
Снег, счищаемый с проезжей части, сдвигается в 

лотковую часть для временного складирования снеж-
ной массы.

В ходе механизированного подметания проезжей 
части валы снега должны быть максимально сдвину-
ты в лотковую часть и, при необходимости, дополни-
тельно обработаны для обеспечения беспрепятствен-
ного движения автотранспорта. Ширина валов снега 
в прилотковой части улиц не должна превышать 1,5 
метра.

При формировании снежных валов в лотках не 
допускается перемещение снега на бортовой камень, 
тротуары и газоны, а также должна быть произведена 
расчистка прилотковой части от снега на ширину не 
менее 0,5 м для обеспечения пропуска талых вод. 

Формирование снежных валов не допускается:
- на пересечениях улиц в одном уровне и вбли-

зи железнодорожных переездов в зоне треугольника 
видимости;

- ближе 5 м от пешеходного перехода;
- ближе 20 м от посадочных площадок обществен-

ного транспорта;
- на тротуарах.
Перед погрузкой в самосвалы, либо перекидкой 

на свободные территории, снежные валы должны 
быть обработаны автогрейдером.

Вслед за проходом снегопогрузчиков или ротор-
ной техники, лотки должны быть зачищены от остат-
ков снега с помощью автогрейдера или шгужно-
щеточного снегоочистителя.

На улицах и проездах с односторонним движе-
нием транспорта прилотковая часть дороги, с кото-
рой начинается подметание проезжей части (левые 
лотки), должна быть в течение всего зимнего периода 
постоянно очищена от снега и наледи до бортового 
камня (включая его верхнюю полку) на ширину 2 
метра.

4.3.3. Требования к вывозу снега
4.3.3.1. Вывоз сформированных снежных валов 

после окончания снегопада в зависимости от его 
интенсивности должен осуществляться в сроки, уста-
новленные оперативным городским штабом.

4.3.3.2. На территории ТиНАО г.Москвы допу-
скается сухое складирование снега. Перечень мест 
для сухого складирования снега утверждается пре-
фектурой ТиНАО г.Москвы после согласования с 
Департаментом природопользования и охраны окру-
жающей среды города Москвы.

4.3.3.3. Снег, сдвигаемый в процессе снегоубо-
рочных работ с проезжей части дорог с усовершен-
ствованными покрытиями на обочины, должен быть 
перемещен с обочин на откосы насыпи либо пере-
кинут ротором в полосу отвода.

4.3.3.4. Роторная уборка свежевыпавшего снега с 
ОДХ, на которых Сводным титульным списком улиц 
и проездов, обслуживаемых дорожно-эксплуатаци-
онными службами города, данная технологическая 
операция не предусмотрена, допускается в случаях 
экстремальных- погодных условий. Роторная убор-
ка производится в период обильных снегопадов по 
согласованию с оперативным городским штабом.

4.3.4. Требования к очистке специальных элемен-
тов ОДХ

4.3.4.1. Дорожные знаки, а также их стойки, 
ограждения барьерного и парапетного типов, буфера 
перед дорожными ограждениями должны быть очи-
щены от грязи.

Металлические направляющие пешеходных 
ограждений, столбики тротуарных ограждений долж-
ны быть очищены от снега и грязи.

Парковочные пространства должны быть расчи-
щены от снега. На парковочных пространствах с пере-
ходным или грунтовым покрытием допускается снеж-
ный накат толщиной до 5 см, обработанный ПГМ.

Все надписи на дорожных знаках и информацион-
ных щитах должны быть четко различимы.

4.3.4.2. В течение зимнего периода выполняется 
следующее количество циклов уборки:

- ограждений, дорожных знаков, информацион-
ных щитов, металлических направляющих пешеход-
ных ограждений, столбиков тротуарных ограждений 
- не реже 1 раза в месяц;

- искусственных дорожных неровностей, парко-
вочного пространства -вместе с уборкой проезжей 
части.

5. Летнее содержание автомобильных дорог местно-
го значения (объектов дорожного хозяйства)

5.1. Требования к техническому и функционально-
му состоянию автомобильных дорог местного значе-
ния (ОДХ) в летний период.

5.1.1. Техническое и функциональное состояние 
Дорог (ОДХ) в летний период должно соответствовать 
требованиям Технического регламента Таможенного 
союза (ТР ТС 014/2011) «Безопасность автомобиль-
ных дорог» и нормативным документам, приведен-
ным в Приложении. 

Покрытие.
5.1.2. Покрытие дорог (ОДХ) должно быть чистым, 

убраны посторонние предметы. На дорогах категории 
III, IV и V при технической необходимости должна 
быть нанесена горизонтальная разметка проезжей 
части в соответствии с ГОСТ Р 51256-2011.

5.1.3. На покрытии не должно быть дефектов и 
разрушений, заделаны выбоины, разрушения кромки, 
трещины, ликвидированы места выпотевания битума. 
Ремонтные работы по устранению дефектов и разру-
шений на покрытии должны проводиться в соответ-
ствии с требованиями соответствующих технических 
норм и правил. При образовании пучин, в весенний 
период необходимо проводить защитные противо-
пучинные мероприятия.

Земляное полотно.
5.1.4. Обочины автомобильных дорог должны 

быть чистыми, убраны посторонние предметы. На 
обочинах при технической необходимости, вырублен 
кустарник и окошена трава.

5.1.5. Обочины должны иметь проектные очерта-
ния спрофилированы и уплотнены, ликвидированы 
размывы на обочинах, устранены дефекты и раз-
рушения в местах сопряжения обочин с покрытием, 
обеспечен продольный и поперечный водоотвод.

Обстановка пути.
5.1.6. Дорожные знаки на дорогах (ОДХ) долж-

ны быть изготовлены и установлены в соответствии 
с дислокацией и требованиями соответствующих 
ГОСТов. Знаки и стойки знаков не должны иметь 
дефектов, должны быть чистыми, стойки должны 
иметь вертикальное положение, знаки должны быть 
легко читаемы; стойки, в случае необходимости, 
покрашены, бермы знаков должны быть окошены, 
очищены от мусора и иметь проектные очертания.

5.1.7. Ограждения и сигнальные столбики на 
дорогах (ОДХ) должны быть без дефектов и разру-
шений, очищены от грязи, в случае необходимости, 
покрашены, нанесена вертикальная разметка или 
установлены светоотражающие элементы.

5.1.8. Остановки общественного транспорта на 
дорогах (ОДХ) должны быть чистыми, посторон-
ние предметы должны быть убраны. На бордюрный 
камень посадочных площадок должна быть нанесена 
вертикальная разметка.

5.1.9. Тротуары и пешеходные дорожки должны 
быть чистыми, убраны посторонние предметы, устра-
нены дефекты и разрушения покрытия.

5.1.10. Парковочное пространство на дорогах 
(ОДХ) должны быть чистыми, при необходимости, 
убраны посторонние предметы, устранены дефекты и 
разрушения покрытия; в случае необходимости обо-
рудованы ящиками для мусора. Обочины и раздели-
тельные полосы, неотделенные от проезжей части 
бордюром, не должны быть выше или ниже уровня 
прилегающей проезжей части.

5.2.   Состав работ по содержанию дорог.
5.2.1. К регламентным работам по летнему содер-

жанию дорог относятся следующие виды работ:
- содержание земляного полотна, в том числе 

уборка различных предметов и мусора; 
- содержание проезжей части усовершенствован-

ного покрытия дорог, в том числе механизированная 
мойка проезжей части; 

- содержание прилотковой зоны усовершенство-
ванного покрытия дорог, в том числе:

• механизированная мойка прилотковой зоны;
• механизированное подметание прилотковой 

зоны с увлажнением;
• уборка прилотковой зоны, недоступной для 

работы техники, вручную;
- содержание покрытий переходного типа, в том 

числе ремонтное профилирование без добавления 
материалов; 

- содержание укрепленных обочин, в том числе:
• планировка обочин автогрейдером;
• уборка мусора вручную; 
-содержание неукрепленных обочин, в том числе:
• планировка обочин автогрейдером;
• механизированное окашивание травы на обо-

чинах;
• уборка мусора вручную;
- содержание остановок общественного транс-

порта, в том числе:
• ручная уборка от пыли, грязи и мусора;
• нанесение   вертикальной   разметки   на бор-

дюрный камень;
• окашивание травы вручную;
• вывоз мусора из урн;
 - содержание тротуаров, в том числе:
• механизированная мойка;
• механизированное подметание с увлажнением;
• ручная уборка;
- содержание    ограждений    металлических    и 

железобетонных бетонных, в том числе:
• окашивание травы;
• очистка от грязи с мойкой водой;
• нанесение вертикальной разметки;
• окраска металлических ограждений; 
- содержание сигнальных столбиков, в том числе:

• окашивание травы вручную вокруг столбиков;
• нанесение вертикальной разметки; 
- содержание дорожных знаков, в том числе:
• очистка от пыли и грязи;
• окраска стоек;
• окашивание травы вручную вокруг знака.
5.2.2. Все остальные виды работ (внерегламент-

ные работы) по содержанию автомобильных дорог 
местного значения (ОДХ) в летний период, пере-
численные в разделе IV «Классификация работ по 
содержанию автомобильных дорог» Приказа № 402 
от 16.11.2012 «Об утверждении Классификации работ 
по капитальному ремонту, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог», выполняются по необходи-
мости, включая работы, связанные с безопасностью 
дорожного движения.

5.2.3. Периодичность работ по содержанию дорог 
в летний период приведена в Технологических картах 
по содержанию дорог (объектов дорожного хозяй-
ства) местного значения городского округа Щербинка.

5.2.4. При невозможности устранения дефектов, 
неисправностей и отступления от регламентного 
состояния автомобильной дороги, и ее элементов 
посредством регламентных и внерегламентных работ 
по летнему содержанию, выполняются ремонт, или 
капитальный ремонт, или реконструкция дороги.

5.3. Требования летнего содержания дорог (ОДХ) 
по отдельным элементам.

5.3.1. Проезжая часть (включая парковочное про-
странство)

5.3.1.1. В летний период проезжая часть должна 
быть очищена от загрязнений и не вызывать пыления.

5.3.1.2. Мойка проезжей части на участках дорог с 
асфальтобетонным покрытием выполняется в ночное 
время, в период с 23 час. до 7 час.

5.3.1.3. Мойка проезжей части с использованием 
моющего средства на участках дорог с асфальтобе-
тонным покрытием осуществляется 4 раза в летний 
период (2 - в начале и 2 - в конце периода). На отдель-
ных участках дорог с асфальтобетонным покрыти-
ем, где невозможно проведение мойки, допускается 
механизированное подметание с увлажнением.

5.3.1.4. В жаркие периоды лета при температурах 
+25°С и выше, как правило, в период с 12 час. до 16 
час. осуществляется поливка проезжей части дорог.

5.3.1.5. Работы по техническому содержанию 
асфальтобетонных покрытий проезжей части, вклю-
чая аварийно-восстановительный ремонт бортового 
камня, в летний период осуществляются с примене-
нием горячих и холодных асфальтобетонных смесей 
и составляют на летний период 0,8 % общей площади 
проезжей части ОДХ.

5.3.1.6. Ремонт дорожных покрытий в составе 
работ по техническому содержанию проезжей части 
ОДХ в летний период с 16 апреля по 30 сентября про-
изводится с применением:

- холодных асфальтобетонных смесей для ава-
рийного ремонта разрушений с выполнением работ в 
течение суток с момента обнаружения или получения 
предписания. Аварийному ремонту с применением 
холодных асфальтобетонных смесей подлежит до 10 
% площади проезжей части ОДХ, подлежащих ремон-
ту в текущий летний период;

- горячих асфальтобетонных смесей с выполне-
нием работ в течение 3 суток с момента обнаружения 
или получения предписания со следующими показа-
телями от площади проезжей части ОДХ, подлежащих 
ремонту в текущий летний период:

• картами до   5 м2     - до 30 % 
• картами до 30 м2      -до 40% 
• картами до 100 м2     - до 20 %;
- продольная и поперечная планировка профиля 

дорог с переходным или грунтовым типами покрытия 
с добавлением грунта, щебня, гравия (при техниче-
ской необходимости).

5.3.1.7. Заделка продольных и поперечных тре-
щин на дорогах с усовершенствованными покрыти-
ями выполняется по технологиям, предусматриваю-
щим применение битумных мастик и битума в период 
с 16 апреля по 15 августа.

5.3.2. Лотковые зоны проезжей части и обочины 
дорог.

5.3.2.1. Двухметровые лотковые полосы на доро-
гах с усовершенствованными покрытиями не должны 
иметь загрязнений различным мусором и грунтово-
песчаных наносов. Обочины должны быть очищены 
от мусора.

5.3.2.2. Мойка прилотковой зоны на дорогах с 
усовершенствованными покрытиями осуществляется 
в ночное время по окончании мойки проезжей части.

5.3.2.3. Мойка обочин на дорогах с усовершен-
ствованными покрытиями осуществляется в ночное 
время по окончании мойки проезжей части.

5.3.2.4. В течение суток на дорогах выполняется 
2-кратное подметание прилотковой зоны.

5.3.2.5. При наличии на проезжей части и обо-
чинах мест, недоступных для работы техники (в т.ч. 
островки безопасности, подпарапетные, парковоч-
ные пространства и т.д.), формируются комплексные 
бригады в составе: малогабаритный погрузчик типа 
УНЦ - 1 ед., самосвал - 1 ед., ПМ (оборудованная 
моечным шлангом) - 1 ед., дорожные рабочие - 2 чел. 
Количество бригад на 1 млн.м2 площади проезжей 
части дорог -1.

5.3.2.6. Дороги с переходным и грунтовым покры-
тием очищаются от мусора вручную.

5.3.2.7. Для уборки обочин дорог и прилегающей 
территории от различного мусора создаются ком-
плексные бригады в составе, указанном в п.5.3.2.5, 
в количестве - 1 бригада на 1 млн.кв.м площади про-

езжей части дорог (ОДХ).
5.3.2.8. Для устранения дефектов обочин выпол-

няются работы по подсыпке и укреплению участков 
обочин картами до 100 м2. Объем ремонта в летний 
период составляет до 10 % от площади обочин.

5.3.3. Тротуары, парковки и остановки пассажир-
ского транспорта.

5.3.3.1. Тротуары, парковки и посадочные пло-
щадки остановок городского общественного транс-
порта должны быть полностью очищены от различ-
ного мусора и грунтово-песчаных наносов. Основные 
виды работ должны быть завершены до 7 час.

5.3.3.2. Мойка тротуаров выполняется в ночное 
время с 23 до 7 час.

В жаркие периоды лета при температурах +25° С 
и выше, как правило, в период с 12 час. до 16 час. 
осуществляется поливка тротуаров.

5.3.3.3. Работы по техническому содержанию 
дорожных покрытий (асфальтобетонные, плиточные, 
тактильные) тротуаров составляют на летний период 
0,4 % общей площади тротуаров ОДХ.

5.3.3.4. Работы по техническому содержанию 
асфальтобетонных покрытий тротуаров в летний 
период осуществляются с применением горячих и 
холодных асфальтобетонных смесей.

5.3.3.5. Ремонт дорожных покрытий в составе 
работ по техническому содержанию тротуаров ОДХ в 
летний период с 16 апреля по 30 сентября произво-
дится с применением:

- холодных асфальтобетонных смесей для ава-
рийного ремонта разрушений с выполнением работ 
в течение суток с момента обнаружения или получе-
ния предписания. Ремонту с применением холодных 
асфальтобетонных смесей подлежит до 10 % площа-
ди тротуаров ОДХ, подлежащих ремонту в текущий 
летний период;

- горячих асфальтобенонных смесей с выполне-
нием работ в течение 3 суток с момента обнаружения 
или получения предписания со следующими пока-
зателями от площади тротуаров ОДХ, подлежащих 
ремонту в текущий летний период:

• картами до 5 м2- до 20 %; 
• картами до 30 м2 - до 50 %; 
• картами до 100 м2 - до 20 %.
5.3.3.6. На остановках городского общественного 

транспорта должно быть установлено не менее 1 
урны.

5.3.3.7. Очистка урн осуществляется по мере нако-
пления мусора, но не реже, чем 1 раз в 3 дня, покра-
ска урн - 2 раза за летний период.

5.3.3.8. Мелкий ремонт урн с выполнением работ 
в течение 1 суток с момента обнаружения дефектов 
может составлять за летний период до 10 % от их 
количества.

5.3.3.9. В зоне посадочных площадок на останов-
ках городского пассажирского транспорта произво-
дится покраска бортового камня (бордюра) -2 раза в 
течение летнего периода.

5.3.4. Обстановка пути
5.3.4.1. Разделительные полосы, выполненные 

из железобетонных блоков, должны быть постоянно 
очищены от песка, грязи и мелкого мусора по всей 
поверхности (верхняя полка, боковые стенки, нижние 
полки).

5.3.4.2. Дорожные знаки и указатели, огражде-
ния барьерного и парапетного типов, буфера перед 
дорожными ограждениями должны быть промыты и 
очищены от грязи. Все надписи на дорожных знаках и 
указателях должны быть четко различимы.

5.3.4.3. В течение летнего периода выполняется 
следующее количество циклов уборки:

- ограждений - не менее 17;
- знаков, щитов, указателей - не менее 17;
- буферов перед дорожными ограждениями - вме-

сте с уборкой ограждений.
5.3.4.4. Мелкий ремонт ограждений (дорожных, 

пешеходных), включая 2-кратную покраску, с выпол-
нением работ в течение 5 суток с момента обнаруже-
ния или получения предписания составляет за летний 
период 10 % от их протяженности.

5.4. Сопутствующие работы
5.4.1. В весенний период, при необходимости, осу-

ществляется снятие наносного грунта с края газонов.
5.4.2. Утилизация мусора и смета осуществляется 

на городские полигоны.
5.4.3. Мелкий ремонт контейнеров для хранения 

аварийного запаса щебня с выполнением работ в 
течение 1 суток с момента обнаружения дефектов 
составляет за летний период 10 % от их количества 
покраска при 2-кратной покраске.

5.4.4. Установка контейнеров (в местах согласо-
ванной установки) осуществляется из расчета на 1 
млн. м2 площади проезжей части на дорогах (ОДХ)-
10 ед.

Приложение
Перечень нормативных и методических документов

1. Технический регламент Таможенного союза (ТР 
ТС 014/2011) «Безопасность автомобильных дорог».

2. Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятель-
ности в Российской Федерации и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (с изменениями и дополнениями).

3. Приказ Министерства транспорта Российской 
Федерации от 16.11.2012 № 402 «Об утверждении 
Классификации работ по капитальному ремонту, 
ремонту и содержанию автомобильных дорог».

4. Распоряжение Министерства транспорта 
Российской Федерации от 28.03.2014 г. № МС-25-р 
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ных дорог федерального значения».

5. ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допусти-
мому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения».

6. ГОСТ Р 51256-2011 Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. 
Классификация. Технические требования.

7. Распоряжение Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы от 27.01.2016 № 05-01-
06-12/6 «О внесении изменений в распоряжение Департамента от 11.09.2015 № 05-01-06-240/5 и признании 
утратившими силу распоряжений Департамента».

8. Распоряжение Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы от 11.09.2015 № 05-01-
06-240/5 «Об утверждении регламента и технологических карт комплексного содержания объектов дорожного 
хозяйства города Москвы в зимний и летний периоды, о внесении изменений в распоряжение Департамента 
от 1 августа 2013 г. № 05-14-242/3 и признании утратившим силу пункта 1 распоряжения Департамента от 14 
августа 2014 г. № 05-14-249/4».

9. Распоряжение ДЖКХиБ г. Москвы от 28.09.2011 № 05-14-650/1 «Об утверждении Технологии зимней 
уборки проезжей части магистралей, улиц, проездов и площадей (объектов дорожного хозяйства г. Москвы) с 
применением противогололедных реагентов и гранитного щебня фракции 2-5 мм (на зимние периоды с 2010-
2011 гг. и далее)».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.04.2016 № 138
О подготовке  жилищного фонда, объектов соцкультбыта, предприятий потребительского рынка и услуг, адми-
нистративных и промышленных зданий городского округа Щербинка к эксплуатации в осенне-зимний период 

2016-2017 гг.

Во исполнение распоряжения префектуры Троицкого и Новомосковского Административных округов города 
Москвы от 29.03.2016г. № 280-РП «О подготовке жилого фонда, объектов соцкультбыта, предприятий потре-
бительского рынка и услуг, административных и промышленных зданий Троицкого и Новомосковского адми-
нистративных округов города Москвы к эксплуатации в осенне-зимний период 2016-2017 гг.», в соответствии 
с Нормативом по эксплуатации жилищного фонда (ЖНМ 2004/01) - Регламентом подготовки к зимней эксплу-
атации систем тепло- и водоснабжения жилых домов, оборудования, сетей и сооружений топливно-энергети-
ческого и коммунального хозяйств города Москвы, утвержденным постановлением Правительства Москвы от 
27.04.2004 № 284-ПП «Об итогах работы топливно-энергетического и жилищно-коммунального хозяйств города 
Москвы в зимний период 2003-2004 гг. и задачах по подготовке к зиме 2004-2005 гг.», в ред. постановлений 
Правительства Москвы от 09.09.2008 № 823-ПП, от 14.09.2009 № 304-ПП, от 26.05.2010 № 421-ПП, от 01.07.2012 
№ 322-ПП, руководствуясь Уставом городского округа Щербинка, распоряжением

Администрации г.о. Щербинка от 08.04.2016г. №84 к/в.
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать Комиссию для осуществления контроля за ходом подготовки жилищного фонда, объектов соц-

культбыта, предприятий потребительского рынка и услуг, административных и промышленных зданий город-
ского округа Щербинка к эксплуатации в осенне-зимний период 2016-2017 гг. (далее - Комиссия) в следующем 
составе:

Председатель Комиссии:
- Холостова В.В. - заместитель Главы Администрации городского округа Щербинка.
Заместитель председателя Комиссии:
- Мельников А.И. – начальник Управления коммунального хозяйства Администрации городского округа 

Щербинка
Члены Комиссии:
- Ефременко А.А.  - заместитель Главы Администрации городского округа Щербинка;
- Зайцева Ю.И. – начальник отдела эксплуатации жилищного фонда Управления коммунального хозяйства 

Администрации городского округа Щербинка;
- Мазур А.А. – заместитель начальника Управления коммунального хозяйства Администрации городского 

округа Щербинка;
- Ранкова Л.А. – заместитель начальника Управления экономики Администрации городского округа Щербинка;
- Муниципальное бюджетное учреждение «Городское благоустройство» по представлению.
2. Утвердить:
2.1. План-график подготовки жилищного фонда городского округа Щербинка в осенне-зимний период 2016-

2017 гг. (приложение № 1).
2.2. План-график подготовки объектов социально-культурной сферы городского округа Щербинка в осенне-

зимний период 2016-2017 гг. (приложение № 2).
2.3. План-график подготовки объектов предприятий потребительского рынка городского округа Щербинка в 

осенне-зимний период 2016-2017 гг. (приложение № 3).
3. Руководителям управляющих организаций, председателям правлений товариществ собственников жилья, 

а также руководителям объектов социально-культурной сферы,  предприятий потребительского рынка город-
ского округа Щербинка, выполнить совместно с ресурсоснабжающими организациями комплекс мероприятий, 
предусмотренных Нормативом по эксплуатации жилищного фонда (ЖНМ 2004/01) - Регламентом подготовки 
к зимней эксплуатации систем тепло- и водоснабжения жилых домов, оборудования, сетей и сооружений 
топливно-энергетического и коммунального хозяйств города Москвы согласно приложения 4 к постановлению 
Правительства Москвы от 27 апреля 2004 г. № 284-ПП.

4. Результаты работы Комиссии по оценке готовности жилищного фонда и прочих предприятий к работе 
в осенне-зимний период 2016-2017 гг. оформить паспортом готовности объекта к работе в зимних условиях 
2016-2017 гг. (приложение № 4).

5. Управлению коммунального хозяйства Администрации городского округа Щербинка (Мельников А.И.) 
совместно с соответствующими отраслевыми органами Администрации городского округа Щербинка:

5.1. Еженедельно рассматривать подготовку жилищного фонда, объектов социально-культурной сферы, 
предприятий потребительского рынка и услуг, административных и промышленных зданий городского округа 
Щербинка к эксплуатации в осенне-зимний период 2016-2017 гг. на городских тепловых комиссиях в здании 
Администрации городского округа Щербинка (каждый четверг месяца).

5.2. По результатам проверок жилищного фонда и прочих предприятий представлять своевременно необхо-
димую информацию в Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства префектуры ТиНАО 
города Москвы о готовности объектов жизнеобеспечения населения к осенне-зимнему периоду 2016-2017 гг.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Щербинские вести», в бюллетене «Московский муни-
ципальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Щербинка www.
scherbinka-mo.ru.

7. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации 
городского округа Щербинка В.В. Холостову.

Заместитель Главы Администрации 
городского округа Щербинка,

исполняющий полномочия Главы Администрации 
городского округа Щербинка А.А. Лукьянов

 Приложение № 1 к постановлению Администрации
городского округа Щербинка от 13.04.2016 № 138

План-график подготовки жилищного фонда 
городского округа Щербинка  

в осенне-зимний период 2016-2017 гг.

План-график
 подготовки жилищного фонда к эксплуатации  

в осенне-зимний период 2016-2017 гг.
Всего объектов 01.06.2016 15.06.2016 01.07.2016 15.07.2016 01.08.2016 15.08.2016 01.09.2016
201 30 60 90 121 151 181 201

Приложение № 2 к постановлению Администрации
городского округа Щербинка от 13.04.2016 № 138

План-график подготовки объектов социально-культурной сферы городского округа Щербинка  
в осенне-зимний период 2016-2017 гг.

План-график
 подготовки объектов социально-культурной сферы к эксплуатации  

в осенне-зимний период 2016-2017 гг.
Всего объектов 01.06.2016 15.06.2016 01.07.2016 15.07.2016 01.08.2016 15.08.2016 01.09.2016
8 0 0 0 0 0 8 8

Приложение № 3 к постановлению Администрации
городского округа Щербинка от 13.04.2016 № 138

План-график подготовки объектов предприятий потребительского рынка городского округа Щербинка 
в осенне-зимний период 2016-2017 гг.

План-график
 подготовки объектов предприятий потребительского рынка к эксплуатации  

в осенне-зимний период 2016-2017 гг.
Всего объектов 01.06.2016 15.06.2016 01.07.2016 15.07.2016 01.08.2016 15.08.2016 01.09.2016
25 0 0 0 0 0 25 25

Приложение № 4 к постановлению Администрации
городского округа Щербинка от 13.04.2016 № 138

ПАСПОРТ  
Готовности жилого дома и придомовой территории к осенне-зимней эксплуатации

(оформляется в сроки, согласно план - графику, но не позднее 1 сентября т.г.)

Административный округ: ____________________________________________________________
Адрес строения: г. Москва, г. Щербинка, _______________________________________________
Комиссия в составе: 
Председатель  

Заместитель Главы Администрации городского округа Щербинка __________________________
Члены комиссии от:
Начальник Управления коммунального хозяйства Администрации городского округа  

Щербинка__________________________________________________________________________;                                                                                                              
Начальник отдела эксплуатации жилищного фонда и управления коммунального хозяйства Администрации 

г.о. Щербинка________________________________________________________;
Управляющая организация:
___________________________________________________________________________________;
Старший по дому или подъезду: ________________________________________________________;
Мосжилинспекции __________________________________________________________________                                                
произвела осмотр и приемку выполненных работ по подготовке жилого строения к эксплуатации в осенне-

зимней период и установили следующее: 
Жилой дом и придомовая территория готова к осенне-зимней эксплуатации.

Оценка качества по 3-х бальной системе _______________________________________________.

Подписи:
Председатель _______________________________________________________________________

Члены комиссии:
Начальник ИЖН по ТиНАО __________________________________________________________

Начальник Управления КХ ___________________________________________________________

Начальник отдела эксплуатации УКХ __________________________________________________

Управляющей организации: _____________________________________________________ Ф.И.О.

Эксплуатирующей организации: ________________________________________________ Ф.И.О.

Старший по дому или подъезду: _________________________________________________ Ф.И.О.
(оборотная сторона Паспорта готовности к зимней эксплуатации)

№
п/п

Вид конструктивных элементов Оценка техниче-
ского состояния 

1 2 3
1 Кровля (металл, мягкая, шиферная)
2 Чердачное помещение (выполнение мероприятия по созданию нормативного темпера-

турно-влажностного режима, теплоизоляция трубопроводов и др.)
3 Водосточные трубы и покрытия оголовков, парапетов и др.
4 Входные двери, оконные заполнения и двери на лестничных клетках и межэтаж-

ных переходах (исправность и наличие доводчиков и автоматических запирающих 
устройств)

5 Техподполье, подвальные помещения (установка регулируемых решеток, ограждение 
приямков, изоляция вводов инженерных коммуникаций, выполнение освещения во 
взрывобезопасном исполнении, исправность входных дверей и другие работы по при-
ведению помещения в соответствии требованиям «Правил безопасности в газовом 
хозяйстве»)

6 Внутридомовая система отопления (дата приемки по акту)
7 Местные источники отопления (печи, АГВ, ВНИИСТО, номер и дата акта сдачи)
8 Внутридомовая система водоснабжения и канализации (исправность, отсутствие уте-

чек, обеспечение сохранности оборудования водомерного узла)
9 Электрохозяйство (исправность, сохранность, доступ к обслуживанию, выполнение 

правил ТБ) прот. № от
10 Дымоходы, вентиляционные каналы (номер и дата акта сдачи)
11 Отмостки, приямки (исправность)
12 Фасады (исправность, герметизация стыков)
13 Обеспеченность инвентарем, противогололедными материалами для уборки в зимний 

период
14 Выполнение противопожарных мероприятий (системы ДУ и ППА, системы противопо-

жарного водопровода)
15 Приборы учета ГВ; ЦО; ХВ.

«Предъявлена документация, подтверждающая наличие, работоспособность и действу-
ющую до завершения отопительного сезона 2015-16 гг. государственную метрологиче-
скую поверку комплекса общедомовых приборов учета».

Примечание: Паспорт составляется в 3-ех экземплярах. Один экземпляр паспор-
та хранится у владельца (управляющего) здания, второй в Управе района, третий - передает-
ся в Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы. К паспорту 
прикладываются копии акта готовности абонента и системы отопления 
жилого здания.


