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Выходит по четвергам. Издается с 2012 года
Официальное печатное издание органов местного самоуправления городского округа Щербинка

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.03.2014 № 70
Об утверждении Порядка предоставления в Прокуратуру Новомосковского административного 

округа города Москвы принятых нормативных правовых актов Администрации городского округа 
Щербинка, а также их проектов

В соответствии с Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспер-
тизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации, Законом г. Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в 
городе Москве», руководствуясь Уставом городского округа Щербинка,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить Порядок предоставления в Прокуратуру Новомосковского административного округа 

города Москвы принятых нормативных правовых актов Администрации городского округа Щербинка, 
а также их проектов (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Щербинские вести» и разместить на офици-
альном сайте Администрации городского округа Щербинка.

3. Контроль над исполнением данного постановления возложить на Главу Администрации город-
ского округа Щербинка.

Глава Администрации городского округа Щербинка А.А. Кононов

Приложение к постановлению Администрации городского округа Щербинка 
от «12» марта 2014 № 70

Порядок предоставления в Прокуратуру Новомосковского административного округа города 
Москвы принятых Администрацией городского округа Щербинка нормативных правовых актов, а 
также их проектов.

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок регулирует предоставление в Прокуратуру Новомосковского администра-

тивного округа города Москвы (далее Прокуратуру) принятых Администрацией городского округа 
Щербинка нормативных правовых актов, а также проектов нормативных правовых актов в целях 
реализации полномочий по проведению антикоррупционной экспертизы, возложенной на органы 
прокуратуры Федеральным законом от 17.07.2009 № 172 ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» и ст. 9.1 Федерального зако-
на «О прокуратуре Российской Федерации».

2. Порядок предоставления в Прокуратуру принятых нормативных правовых актов, а также их 
проектов для проведения антикоррупционной экспертизы

2.1. Администрация городского округа Щербинка не позднее 10 рабочих дней до подписания норматив-
ного правового акта направляет его проект в Прокуратуру для проведения антикоррупционной экспертизы. 

2.2. Администрация городского округа Щербинка не позднее 15 рабочих дней с момента подписа-
ния нормативных правовых актов, направляет их копии в Прокуратуру. 

2.3. Указанные нормативные правовые акты и их проекты могут быть направлены в Прокуратуру 
нарочным, посредством факсимильной связи, либо с использованием электронной почты.

3. Порядок рассмотрения поступившего требования прокурора об изменении нормативного 
правового акта.

При поступлении из Прокуратуры требования прокурора об изменении проекта нормативного 
правового акта или внесении изменений в принятый нормативный правовой акт, с целью исключе-
ния коррупциогенных факторов, Глава Администрации городского округа Щербинка рассматривает 
требование прокурора в 10-дневный срок со дня поступления и незамедлительно направляет в 
Прокуратуру информацию о результатах рассмотрения требования.

4. Уполномоченный отраслевой орган Администрации городского округа Щербинка
4.1. Уполномоченным отраслевым органом Администрации городского округа Щербинка по пре-

доставлению в Прокуратуру принятых Администрацией городского округа Щербинка нормативных 
правовых актов, а также их проектов, является Управление документационного обеспечения работы 
Администрации (ответственное должностное лицо – начальник Управления).

4.2. Уполномоченный отраслевой орган Администрации городского округа Щербинка:
4.2.1. направляет проекты муниципальных нормативных правовых актов Администрации город-

ского округа Щербинка в Прокуратуру с сопроводительным письмом в установленный срок;
4.2.2. предоставляет в течение 15 рабочих дней со дня принятия нормативного правового 

акта Администрации городского округа Щербинка в Прокуратуру, надлежаще заверенную копию 
данного акта на бумажном носителе в подшитом виде, информацию об опубликовании принятых 
актов, а также реестр принятых за прошедший месяц муниципальных нормативных правовых актов 
Администрации городского округа Щербинка на электронном носителе. 

4.2.3. осуществляет контроль над соблюдением сроков направления нормативных правовых актов 
и их проектов, ведет учет направленных в Прокуратуру нормативных правовых актов и их проектов, 
ведет учет поступивших из Прокуратуры требований прокурора об изменении нормативного право-
вого акта.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.03.2014 № 80
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Щербинка от 19.09.2011 
№ 642 «О создании Градостроительного совета городского округа Щербинка Московской области»

В связи с кадровыми изменениями в Администрации городского округа Щербинка, руководству-
ясь Уставом городского округа Щербинка,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации городского округа Щербинка Московской 

области от 19.09.2011 № 642 «О создании Градостроительного совета городского округа Щербинка 
Московской области» (в редакции от 06.09.2013 № 344, от 29.05.2013 № 190): 

1.1 По всему тексту постановления исключить слова «Московская область» и производные от них 
падежные формы.

1.2 Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции.
СОСТАВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО СОВЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА

Председатель Градостроительного Совета:
Кононов А.А.- Глава Администрации городского округа Щербинка.
Заместитель председателя Градостроительного Совета:
Андрецова Д.А.- заместитель главы городского округа Щербинка.
Секретарь Градостроительного Совета:
Кондрашова Ю.М. – заместитель начальника Отдела градостроительной деятельности в Управление 

строительства, архитектуры и дорожного хозяйства Администрации городского округа Щербинка в 
городе Москве.

Члены Градостроительного Совета:
Миронов А.М. - заместитель Главы Администрации городского округа Щербинка в г. Москва.
Подкаминский И.М. - заместитель Главы Администрации городского округа Щербинка в г. Москве.
Ефременко А.А. - заместитель Главы Администрации городского округа Щербинка в г. Москве.
Голиков Ю.Л. – председатель Комитета жилищно-коммунального хозяйства городского округа 

Щербинка в г. Москве. 
Швейгольц А.Р. – начальник Управления строительства, архитектуры и дорожного хозяйства 

Администрации городского округа Щербинка в г. Москве.
Чеботарева С.Е. – начальник Правового Управления Администрации городского округа Щербинка 

в г. Москве.
Шаталова Г.Г. – начальник Управления экономики и торговли Администрации городского округа 

Щербинка в г. Москве.
Варюхина Г.И. –председатель Комитета по управлению имуществом городского округа Щербинка 

в г. Москве.
Калачев С.В. – генеральный директор Муниципального унитарного предприятия «Щербинская 

электросеть».
Представитель Отдела полиции «Щербинское управление внутренних дел по Троицком и 

Новомосковском Административного Округа города Москвы» Министерства Внутренних дел России 
- по согласованию.

Представитель Пожарной части №36 Федерального государственного учреждения «тридцать пер-
вый отряд федерального противопожарной службы города Москвы» - по согласованию.

1.3. По всему тексту приложения № 2 к постановлению слова «Глава городского округа Щербинка» 
и производные от них падежные формы заменить словами «Глава Администрации городского округа 
Щербинка» с соответствующими падежными окончаниями.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Щербинские вести» и разместить на офици-
альном сайте Администрации городского округа Щербинка www.sherbinka-mo.ru.

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

Глава Администрации городского округа Щербинка А.А. Кононов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.03. 2014 № 91
О проведении массовых общегородских субботников по уборке 

и благоустройству территории городского округа Щербинка

В связи с необходимостью проведения массовых общегородских субботников по уборке и благо-
устройству территории городского округа Щербинка, с целью закрепления территорий за организа-
циями и предприятиями, осуществляющими свою деятельность в городском округе Щербинка, для 
обеспечения их санитарного содержания и благоустройства, в соответствии с Правилами санитар-
ного содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка в г. Москве, 
утвержденными постановлением Правительства Москвы от 09.11.1999 № 1018 «Об утверждении 
Правил санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка 
в г. Москве», руководствуясь Уставом городского округа Щербинка, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести с 1 апреля по 30 апреля 2014 года массовые общегородские субботники по уборке и 

благоустройству территории городского округа Щербинка.
2. Объявить 12 апреля и 26 апреля 2014 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 обще-

городских 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 (приложение №2).

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

6. Рекомендовать предприятию № 1 Филиал № 19 «Новомосковский» Открытое акционерное 
общество «Московская объединенная энергетическая компания» (Букин А.В.) организовать работы 
по проведению массовых общегородских субботников по уборке и благоустройству территорий, при-
легающих к обслуживаемым производственным объектам. 

7. Рекомендовать филиалу Открытое акционерное общество «Мосводоканал» (Забровский 
С.В.) производственному управлению водопроводно-канализационного хозяйства Троицкого и 
Новомосковского административных округов организовать работы по проведению массовых обще-
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городских субботников по уборке и благоустройству территорий, прилегающих к обслуживаемым 
производственным объектам. 

8. Рекомендовать командиру войсковой части № 49324-3 (Котловенко Ю.В.) совместно с Комитетом 
жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Щербинка в городе Москве 
(Голиков Ю.Л.) организовать работы по проведению массовых общегородских субботников по уборке 
и благоустройству территорий в служебной зоне и улицы Флотская городского округа Щербинка.

9. Комитету жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Щербинка в 
городе Москве (Голиков Ю.Л.):

9.1. Совместно с управляющими организациями, товариществами собственников жилья, осущест-
вляющими деятельность по управлению многоквартирными домами на территории городского округа 
Щербинка организовать работы по проведению массовых общегородских субботников по уборке и бла-
гоустройству территорий жилой застройки многоквартирных домов 12 апреля и 26 апреля 2014 года. 

9.2. Довести до сведения Открытому акционерному обществу «Партнер» (Круглова Н.Ф.) данное 
постановление и осуществить контроль за его исполнением.

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

11. Комитету народного образования Администрации городского округа Щербинка в городе 
Москве (Камардина О.К.) довести до сведения директоров общеобразовательных и дошкольных 
учреждений данное постановление и осуществить контроль за его исполнением.

12. Комитету по культуре и художественному образованию городского округа Щербинка (Ж.В. 
Брагина) довести до сведения руководителям учреждений культуры данное постановление и осуще-
ствить контроль за его исполнением.

13. Рекомендовать главному врачу Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
города Москвы «Щербинская городская больница» Департамента здравоохранения города Москвы 
(Курков В.Л.) организовать работы по проведению массовых общегородских субботников по уборке 
и благоустройству территорий согласно приложения № 2 настоящего постановления. 

14. Управлению экономики и торговли Администрации городского округа Щербинка (Шаталова 
Г.Г.) довести до сведения руководителям предприятий торговли городского округа Щербинка данное 
постановление и осуществить контроль за его исполнением. 

15. Управлению строительства, архитектуры и дорожного хозяйства Администрации городского 
округа Щербинка (Швейгольц А.Р.) довести до сведения руководителям строительных организаций, 
осуществляющих свою деятельность на территории городского округа Щербинка, юридическим 
и физическим лицам, получившим ордера на производство земляных работ в городском округе 
Щербинка данное постановление и осуществить контроль за его исполнением.

16. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций всех форм собственности, автоза-
правочных станций и станций технического обслуживания, председателям гаражных кооперативов 
городского округа Щербинка силами трудовых коллективов организовать проведение массовых 
общегородских субботников 12 апреля и 26 апреля в рамках весеннего месячника по уборке и благо-
устройству территорий согласно приложения № 2 настоящего постановления. 

17. Гражданам, проживающим в частном секторе Новомосковского и Люблинского микрорайонов 
городского округа Щербинка обеспечить уборку территорий, прилегающих к их земельным участкам;

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

19. Комиссии по подготовке и организации весеннего месячника по уборке и благоустройству, 
совместно с Административно-технической инспекцией по Троицкому и Новомосковскому админи-
стративным округам города Москвы организовать контроль за проведением массовых общегород-
ских субботников. 

20. Опубликовать данное постановление в газете «Щербинские вести» и разместить на официаль-
ном сайте Администрации городского округа Щербинка.

21. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Администрации городского округа Щербинка А.М. Миронова. 

Глава Администрации городского округа Щербинка А.А. Кононов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.03.2014 № 83
О признании утратившим силу постановления Администрации городского округа Щербинка от 

06.02.2012 № 81 «О дополнительных мероприятиях по повышению безопасности дорожного движе-
ния на территории городского округа Щербинка»

В соответствии с решением Комиссии по безопасности дорожного движения Троицкого и 
Новомосковского административных округов города Москвы о нецелесообразности ограничения 
движения автотранспорта по улице Индустриальной при движении от улицы Авиационной городского 
округа Щербинка, на основании Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопас-
ности», постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопо-
жарном режиме», руководствуясь Уставом городского округа Щербинка,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление Администрации городского округа Щербинка от 

06.02.2012 № 81 «О дополнительных мероприятиях по повышению безопасности дорожного движе-
ния на территории городского округа Щербинка».

2. Опубликовать данное постановление в газете «Щербинские вести» и разместить на официаль-
ном сайте Администрации городского округа Щербинка.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Администрации городского округа Щербинка Миронова А.М. 

Глава Администрации городского округа Щербинка А.А. Кононов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.03.2014 г. № 105
Об изъятии для муниципальных нужд жилых помещений по адресу: город Москва, город Щербинка, 

улица Мостотреста, дом 7 и земельного участка с кадастровым номером 50:61:0010111:1

В связи с признанием многоквартирного дома по адресу: город Москва, город Щербинка, улица 
Мостотреста, дом 7 аварийным и подлежащим сносу, на основании пунктов 2.5. и 2.6. Договора о 
развитии застроенной территории от 13.07.2012 № 179, в соответствии со статьей 32 Жилищного 

кодекса Российской Федерации, статьей 46.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь подпунктом 26 пункта 1 статьи 8, статьями 26, 26.2 Устава городского округа 
Щербинка, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять для муниципальных нужд в установленном законодательством порядке жилые поме-

щения, принадлежащие гражданам на праве собственности, в аварийном многоквартирном жилом 
доме по адресу: город Москва, город Щербинка, улица Мостотреста, дом 7 согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Изъять для муниципальных нужд в установленном законодательством порядке земельный 
участок с кадастровым номером 50:61:0010111:1, площадью 372 кв. м., на котором расположен ука-
занный в пункте 1 данного постановления многоквартирный жилой дом. 

3. Комитету по управлению имуществом городского округа Щербинка (Г.И. Варюхина):
3.1. обеспечить государственную регистрацию настоящего постановления в Управлении 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по городу Москве;
3.2. после государственной регистрации настоящего постановления совместно с Управлением 

жилищной политики (Смирнова Л.А.) уведомить собственников изымаемых жилых помещений о при-
нятии постановления и предстоящем изъятии принадлежащих им жилых помещений и земельного 
участка;

3.3. организовать в установленном порядке проведение оценки рыночной стоимости изымаемых 
жилых помещений и земельного участка для определения выкупной цены;

3.4. заключить с собственниками изъятых жилых помещений соглашение с участием Общества с 
ограниченной ответственностью «Териберский берег» о выкупной цене жилого помещения, сроках и 
других условиях выкупа; 

3.5. обеспечить предъявление исковых заявлений к собственникам жилых помещений, в случаях 
принудительного изъятия.

4. Обществу с ограниченной ответственностью «Териберский берег» (ИНН 7701511447):
4.1. уплатить выкупную цену за изымаемые жилые помещения и земельный участок, указанные в 

пунктах 1 и 2 настоящего постановления;
4.2. предусмотреть возможность предоставления собственникам взамен изымаемого жилого 

помещения другого жилого помещения в соответствии с частью 8 статьи 32 Жилищного кодекса 
Российской Федерации.

5. Опубликовать данное постановление в газете «Щербинские вести» и разместить на сайте WWW.
SCHERBINKA-MO.RU.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 
городского округа Щербинка Д.А. Андрецову.

Глава Администрации городского округа Щербинка А.А. Кононов
 

Приложение к постановлению Администрации 
городского округа Щербинка от 28.03.2014 г. № 105

ПЕРЕЧЕНЬ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ИЗЪЯТИЮ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ
город Москва, город Щербинка, улица Мостотреста, дом 7

№ Квартиры Общая площадь помещения
2 (одна комната в двухкомнатной коммунальной квартире) 34,96 кв. м
2 (одна комната в двухкомнатной коммунальной квартире) 20,44 кв. м
4 (одна комната в двухкомнатной коммунальной квартире) 20,44 кв. м 
 8 (трехкомнатная) 69,6 кв. м
Всего жилых помещений – 4 из них: 
1 квартира, 3 комнаты

 145,44 кв. м

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.03.2014 № 107
Об изъятии для муниципальных нужд жилых помещений по адресу: город Москва, город Щербинка, 

улица Мостотреста, дом 8 и земельного участка с кадастровым номером 50:61:0010107:7

В связи с признанием многоквартирного дома по адресу: город Москва, город Щербинка, улица 
Мостотреста, дом 8 аварийным и подлежащим сносу, на основании пунктов 2.5. и 2.6. Договора о 
развитии застроенной территории от 13.07.2012 № 179, в соответствии со статьей 32 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, статьей 46.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь подпунктом 26 пункта 1 статьи 8, статьями 26, 26.2 Устава городского округа 
Щербинка, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Изъять для муниципальных нужд в установленном законодательством порядке жилые поме-

щения, принадлежащие гражданам на праве собственности, в аварийном многоквартирном жилом 
доме по адресу: город Москва, город Щербинка, улица Мостотреста, дом 8 согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Изъять для муниципальных нужд в установленном законодательством порядке земельный 
участок с кадастровым номером 50:61:0010107:7, площадью 368 кв. м., на котором расположен ука-
занный в пункте 1 данного постановления многоквартирный жилой дом. 

3. Комитету по управлению имуществом городского округа Щербинка (Г.И. Варюхина):
3.1. обеспечить государственную регистрацию настоящего постановления в Управлении 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по городу Москве;
3.2. после государственной регистрации настоящего постановления совместно с Управлением 

жилищной политики (Смирнова Л.А.) уведомить собственников изымаемых жилых помещений о при-
нятии постановления и предстоящем изъятии принадлежащих им жилых помещений и земельного 
участка;

3.3. организовать в установленном порядке проведение оценки рыночной стоимости изымаемых 
жилых помещений и земельного участка для определения выкупной цены;

3.4. заключить с собственниками изъятых жилых помещений соглашение с участием Общества с 
ограниченной ответственностью «Териберский берег» о выкупной цене жилого помещения, сроках и 
других условиях выкупа; 

3.5. обеспечить предъявление исковых заявлений к собственникам жилых помещений, в случаях 
принудительного изъятия.

4. Обществу с ограниченной ответственностью «Териберский берег» (ИНН 7701511447):
4.1. уплатить выкупную цену за изымаемые жилые помещения и земельный участок, указанные в 

пунктах 1 и 2 настоящего постановления;
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4.2. предусмотреть возможность предоставления собственникам взамен изымаемого жилого 
помещения другого жилого помещения в соответствии с частью 8 статьи 32 Жилищного кодекса 
Российской Федерации.

5. Опубликовать данное постановление в газете «Щербинские вести» и разместить на сайте WWW.
SCHERBINKA-MO.RU.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 
городского округа Щербинка Д.А. Андрецову.

Глава Администрации городского округа Щербинка А.А. Кононов

Приложение к постановлению Администрации  
городского округа Щербинка от 28.03.2014 № 107

ПЕРЕЧЕНЬ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ИЗЪЯТИЮ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ
город Москва, город Щербинка, улица Мостотреста, дом 8

№ Квартиры Общая площадь помещения
1 (трехкомнатная) 68,6 кв. м
2 (двухкомнатная) 53,9 кв. м
3 (трехкомнатная) 70,8 кв. м 
5 (двухкомнатная) 54,2 кв. м
6 (двухкомнатная) 68,7 кв. м
7 (двухкомнатной) 55,5 кв. м
Всего жилых помещений – 6 из них: 
6 квартир 

371,7 кв. м

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.03.2014 № 103
Об изъятии для муниципальных нужд жилых помещений по адресу: город Москва, город Щербинка, 

улица Мостотреста, дом 10 и земельного участка с кадастровым номером 50:61:0010107:8

В связи с признанием многоквартирного дома по адресу: город Москва, город Щербинка, улица 
Мостотреста, дом 10 аварийным и подлежащим сносу, на основании пунктов 2.5. и 2.6. Договора о 
развитии застроенной территории от 13.07.2012 № 179, в соответствии со статьей 32 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, статьей 46.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь подпунктом 26 пункта 1 статьи 8, статьями 26, 26.2 Устава городского округа 
Щербинка, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Изъять для муниципальных нужд в установленном законодательством порядке жилые поме-

щения, принадлежащие гражданам на праве собственности, в аварийном многоквартирном жилом 
доме по адресу: город Москва, город Щербинка, улица Мостотреста, дом 10 согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Изъять для муниципальных нужд в установленном законодательством порядке земельный 
участок с кадастровым номером 50:61:0010107:8, площадью 380 кв. м., на котором расположен 
указанный в пункте 1 данного постановления многоквартирный жилой дом. 

3. Комитету по управлению имуществом городского округа Щербинка (Г.И. Варюхина):
3.1. обеспечить государственную регистрацию настоящего постановления в Управлении 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по городу Москве;
3.2. после государственной регистрации настоящего постановления совместно с Управлением 

жилищной политики (Смирнова Л.А.) уведомить собственников изымаемых жилых помещений о при-
нятии постановления и предстоящем изъятии принадлежащих им жилых помещений и земельного 
участка;

3.3. организовать в установленном порядке проведение оценки рыночной стоимости изымаемых 
жилых помещений и земельного участка для определения выкупной цены;

3.4. заключить с собственниками изъятых жилых помещений соглашение с участием Общества с 
ограниченной ответственностью «Териберский берег» о выкупной цене жилого помещения, сроках и 
других условиях выкупа; 

3.5. обеспечить предъявление исковых заявлений к собственникам жилых помещений, в случаях 
принудительного изъятия.

4. Обществу с ограниченной ответственностью «Териберский берег» (ИНН 7701511447):
4.1. уплатить выкупную цену за изымаемые жилые помещения и земельный участок, указанные в 

пунктах 1 и 2 настоящего постановления;
4.2. предусмотреть возможность предоставления собственникам взамен изымаемого жилого 

помещения другого жилого помещения в соответствии с частью 8 статьи 32 Жилищного кодекса 
Российской Федерации.

5. Опубликовать данное постановление в газете «Щербинские вести» и разместить на сайте WWW.
SCHERBINKA-MO.RU.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 
городского округа Щербинка Д.А. Андрецову.

Глава Администрации городского округа Щербинка А.А. Кононов

Приложение к постановлению Администрации 
городского округа Щербинка от 28.03.2014 № 103

ПЕРЕЧЕНЬ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ИЗЪЯТИЮ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ
город Москва, город Щербинка, улица Мостотреста, дом 10

№ Квартиры Общая площадь помещения
3 (трехкомнатная) 68,6 кв. м
4 (двухкомнатная) 54,2 кв. м
5 (двухкомнатная) 54,9 кв. м 
6 (одна комната в трехкомнатной коммунальной квартире) 19,29 кв. м
6 (одна комната в трехкомнатной коммунальной квартире) 33,26 кв. м
7 (одна комната в двухкомнатной коммунальной квартире) 35,01 кв. м 
7 (одна комната в двухкомнатной коммунальной квартире) 20,39 кв. м
Всего жилых помещений – 7 из них: 
3 квартир, 4 комнаты 

285,65 кв. м

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.03.2014 № 104
Об изъятии для муниципальных нужд жилых помещений по адресу: город Москва, город Щербинка, 

улица Мостотреста, дом 12 и земельного участка с кадастровым номером 50:61:0010107:9

В связи с признанием многоквартирного дома по адресу: город Москва, город Щербинка, улица 
Мостотреста, дом 12 аварийным и подлежащим сносу, на основании пунктов 2.5. и 2.6. Договора о 
развитии застроенной территории от 13.07.2012 № 179, в соответствии со статьей 32 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, статьей 46.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь подпунктом 26 пункта 1 статьи 8, статьями 26, 26.2 Устава городского округа 
Щербинка, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Изъять для муниципальных нужд в установленном законодательством порядке жилые поме-

щения, принадлежащие гражданам на праве собственности, в аварийном многоквартирном жилом 
доме по адресу: город Москва, город Щербинка, улица Мостотреста, дом 12 согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Изъять для муниципальных нужд в установленном законодательством порядке земельный 
участок с кадастровым номером 50:61:0010107:9, площадью 320 кв. м., на котором расположен 
указанный в пункте 1 данного постановления многоквартирный жилой дом. 

3. Комитету по управлению имуществом городского округа Щербинка (Г.И. Варюхина):
3.1. обеспечить государственную регистрацию настоящего постановления в Управлении 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по городу Москве;
3.2. после государственной регистрации настоящего постановления совместно с Управлением 

жилищной политики (Смирнова Л.А.) уведомить собственников изымаемых жилых помещений о при-
нятии постановления и предстоящем изъятии принадлежащих им жилых помещений и земельного 
участка;

3.3. организовать в установленном порядке проведение оценки рыночной стоимости изымаемых 
жилых помещений и земельного участка для определения выкупной цены;

3.4. заключить с собственниками изъятых жилых помещений соглашение с участием Общества с 
ограниченной ответственностью «Териберский берег» о выкупной цене жилого помещения, сроках и 
других условиях выкупа; 

3.5. обеспечить предъявление исковых заявлений к собственникам жилых помещений, в случаях 
принудительного изъятия.

4. Обществу с ограниченной ответственностью «Териберский берег» (ИНН 7701511447):
4.1. уплатить выкупную цену за изымаемые жилые помещения и земельный участок, указанные в 

пунктах 1 и 2 настоящего постановления;
4.2. предусмотреть возможность предоставления собственникам взамен изымаемого жилого 

помещения другого жилого помещения в соответствии с частью 8 статьи 32 Жилищного кодекса 
Российской Федерации.

5. Опубликовать данное постановление в газете «Щербинские вести» и разместить на сайте WWW.
SCHERBINKA-MO.RU.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 
городского округа Щербинка Д.А. Андрецову.

Глава Администрации городского округа Щербинка А.А. Кононов

Приложение к постановлению Администрации 
городского округа Щербинка от 28.03.2014 № 104

ПЕРЕЧЕНЬ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ИЗЪЯТИЮ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ
город Москва, город Щербинка, улица Мостотреста, дом 12

№ Квартиры Общая площадь помещения
1 (трехкомнатная) 65,6 кв. м
3 (трехкомнатная) 65,2 кв. м 
4 (двухкомнатная) 41,9 кв. м
5 (двухкомнатная) 43,3 кв. м
7 (двухкомнатная) 44,6 кв. м
8 (трехкомнатная) 64,5 кв. м
Всего жилых помещений – 6 из них: 
6 квартир 

325,1 кв. м

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.03.2014 г. № 84
О признании утратившим силу постановления Администрации городского округа Щербинка 

Московской области от 18.07.2011 № 461 «О создании Комиссии по бесплатному предоставлению 
земельных участков многодетным семьям в городском округе Щербинка Московской области»

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, 
руководствуясь Уставом городского округа Щербинка, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Признать утратившим силу постановление Администрации городского округа Щербинка 

Московской области от 18.07.2011 № 461 «О создании Комиссии по бесплатному предоставлению 
земельных участков многодетным семьям в городском округе Щербинка».

2. Опубликовать данное постановление в газете «Щербинские вести» и разместить на официаль-
ном сайте Администрации городского округа Щербинка.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Главу Администрации город-
ского округа Щербинка.

Глава Администрации городского округа Щербинка А.А. Кононов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.03.2014 г. № 92
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Щербинка от 12.11.2010 
№585 «Об утверждении Порядка проведения экспертизы коррупциогенности нормативных право-

вых актов, принимаемых Главой городского округа Щербинка
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ЩЕРБИНСКИЕ ВЕСТИ
Официальное печатное издание органов местного 

самоуправления городского округа Щербинка

В  соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 22.10.2008 
№ 50 «О муниципальной службе в городе Москве», решением Совета депутатов городского округа 
Щербинка от 25.04.2013 № 529/115 «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа 
Щербинка», руководствуясь Уставом городской округ Щербинка,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В постановлении Администрации городского округа Щербинка от 12.11.2010  № 585 «Об утверж-

дении Порядка проведения экспертизы коррупциогенности нормативных правовых актов, принима-
емых Главой городского округа Щербинка»  (с изменениями и дополнениями от 30.06.2011 № 430, 
от 14.07.2011 № 457, от 13.02.2012 № 114, от 21.02.2012 № 158, от 12.02.2013 № 42, от 16.04.2013 
№ 139, от 30.08.2013 № 337) внести следующие изменения – по всему тексту постановления  слова 
«Глава городского округа Щербинка» и производные от них падежные формы заменить словами 
«Глава Администрации городского округа Щербинка» с соответствующими падежными окончаниями.

2.  Контроль за исполнением данного постановления возложить на Главу Администрации город-
ского округа Щербинка.

Глава Администрации городского округа Щербинка А.А. Кононов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.03.2014 г. № 82
О признании утратившим силу постановления Администрации городского округа Щербинка 

Московской области от 13.11.2010 № 607 «О создании Комиссии по защите прав граждан, инвести-
ровавших денежные средства в строительство многоквартирных домов на территории городского 

округа Щербинка»

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, 
руководствуясь Уставом городского округа Щербинка, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Признать утратившим силу постановление Администрации городского округа Щербинка 

Московской области от 13.11.2010 № 607 «О создании Комиссии по защите прав граждан, инвести-
ровавших денежные средства в строительство многоквартирных домов на территории городского 
округа Щербинка» (с изменяющими от 23.01.2012 № 35, от 21.03.2012 № 338).

 2. Опубликовать данное постановление в газете «Щербинские вести» и разместить на официаль-
ном сайте Администрации городского округа Щербинка.

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

Глава Администрации городского округа Щербинка А.А. Кононов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА В ГОРОДЕ МОСКВЕ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕШЕНИЕ
от 05 декабря 2013 года № 28/5

О неудовлетворительной работе руководителей МУК «Объединение профессиональных творческих 
коллективов» в части ведения финансовой хозяйственной деятельности расходования бюджетных 

средств 

На основании представленных в Совет депутатов городского округа Щербинка Контрольно-
счётной палатой городского округа Щербинка в городе Москве по результатам проведённой провер-
ки: Информационного сообщения по результатам проверки финансовой деятельности муниципаль-
ного учреждения культуры «Объединение профессиональных творческих коллективов городского 
округа Щербинка в городе Москве» за период с ноября 2013 г. по август 2013 г., исх. 02-02/57 
от 13.09.2013 г. (Вх. № 267 от 13.09.2013 г.), Заключения на разногласия представленные МУК 
«Объединение профессиональных творческих коллективов городского округа Щербинка в городе 
Москве», по Акту проверки финансово-хозяйственной деятельности от 08.10.2013 г. №02-02/61 (Вх. 
№ 312 от 08.10.2013г.), руководствуясь Уставом городского округа Щербинка,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
РЕШИЛ:
1. Отметить неудовлетворительную работу руководителей МУК «Объединение профессиональных 

творческих коллективов» (ОПТК) в части ведения финансовой хозяйственной деятельности расходо-
вания бюджетных средств.

2. Отметить отсутствие должного контроля со стороны должностных лиц Администрации г.о. 
Щербинка за деятельностью МУК «ОПТК».

3. Обязать Администрацию г.о. Щербинка представить в Совет депутатов информацию о при-
нятых мерах по устранению нарушений в МУК ОПТК, выявленных контрольно-счетной палатой г.о. 
Щербинка в г. Москве и наказанию виновных.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Щербинские вести».
5. Направить данное решение Первому заместителю Главы Администрации городского окру-

га Щербинка, временно исполняющему полномочия Главы городского округа Щербинка Р.Н. 
Кожевникову.

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Председателя Совета депутатов 
городского округа Щербинка А.В. Цыганкова и Первого заместителя Главы Администрации городско-
го округа Щербинка, временно исполняющего полномочия Главы городского округа Щербинка Р.Н. 
Кожевникова.

Председатель Совета депутатов городского округа Щербинка А.В. Цыганков

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА В ГОРОДЕ МОСКВЕ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕШЕНИЕ
от 05 декабря 2013 года № 29/5

О неудовлетворительной работе руководителей МБ ДОУ «детский сад комбинированного вида №7 
«Золотая рыбка» в части ведения финансовой хозяйственной деятельности расходования бюджет-

ных средств

На основании представленных в Совет депутатов городского округа Щербинка Контрольно-
счётной палатой городского округа Щербинка в городе Москве по результатам проведённой про-
верки: Информационного сообщения по результатам проверки финансовой деятельности муници-
пального бюджетного дошкольного образовательного учреждения городского округа Щербинка в 
городе Москве «детский сад комбинированного вида №7 Золотая рыбка» за период с января 2012 г. 
по август 2013 г., исх. 02-02/68 от 29.10.2013 г. (Вх. №343 от 29.10.2013 г.), по результатам совмест-
ного заседания постоянных комиссий Совета депутатов, руководствуясь Уставом городского округа 
Щербинка,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
РЕШИЛ:
1. Отметить неудовлетворительную работу руководителей муниципального бюджетного дошколь-

ного образовательного учреждения городского округа Щербинка в городе Москве «детский сад ком-
бинированного вида №7 Золотая рыбка» в части ведения финансово-хозяйственной деятельности и 
расходования бюджетных средств.

2. Отметить отсутствие должного контроля со стороны должностных лиц Администрации город-
ского округа Щербинка за деятельностью муниципального бюджетного дошкольного образователь-
ного учреждения городского округа Щербинка в городе Москве «детский сад комбинированного вида 
№7 Золотая рыбка».

3. Обязать Администрацию городского округа Щербинка представить в Совет депутатов инфор-
мацию о принятых мерах по устранению нарушений, выявленных в муниципальном бюджетном 
дошкольном образовательном учреждении городского округа Щербинка в городе Москве «детский 
сад комбинированного вида №7 Золотая рыбка», выявленных контрольно-счетной палатой г.о. 
Щербинка в г.Москве, и наказанию виновных.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Щербинские вести».
5. Направить данное решение Первому заместителю Главы Администрации городского окру-

га Щербинка, временно исполняющему полномочия Главы городского округа Щербинка Р.Н. 
Кожевникову.

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Председателя Совета депутатов 
городского округа Щербинка А.В. Цыганкова и Первого заместителя Главы Администрации городско-
го округа Щербинка, временно исполняющего полномочия Главы городского округа Щербинка Р.Н. 
Кожевникова.

Председатель Совета депутатов городского округа Щербинка А.В. Цыганков

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА В ГОРОДЕ МОСКВЕ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕШЕНИЕ
от 05 декабря 2013 года №41/5

О рекомендации отменить Постановление Администрации городского округа Щербинка в городе 
Москве от 20.11.2013 № 467

В связи с неправомерным распоряжением муниципальной собственностью, а именно без согласия 
Совета депутатов городского округа Щербинка, в нарушении решения Совета депутатов от 16.05.2006 
№26/6 «О перечне социально-значимых объектов на территории г. Щербинки», а также неисполнение 
п.4 статьи 12 Устава городского округа Щербинка, утвержденного решением Совета депутатов город-
ского округа Щербинка от 30.10.2007 №176/38 (с изменениями и дополнениями, утвержденными 
решением от 06.07.2012 №451/100), на основании Постановления Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации от 27.12.2011 №560-СФ «Об утверждении изменения границ между 
субъектами Российской Федерации городом федерального значения Москвой и Московской обла-
стью», с учетом обращений депутатов городского округа Щербинка,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА 
Р Е Ш И Л:
1. Рекомендовать Администрации городского округа Щербинка в городе Москве отменить поста-

новление от 20.11.2013 № 467 «Об изъятии излишнего, неиспользуемого имущества, закреплен-
ного за Муниципальным учреждением культуры «Дворец культуры городского округа Щербинка в 
городе Москве» Дома культуры, расположенного по адресу: город Москва, город Щербинка, улица 
Театральная, дом № 1а на праве оперативного управления». 

2. Опубликовать данное решение в газете «Щербинские вести».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Первого заместителя Главы 

Администрации городского округа Щербинка, временно исполняющего полномочия Главы город-
ского округа Щербинка Р.Н. Кожевникова и на Председателя Совета депутатов городского округа 
Щербинка А.В. Цыганкова. 

Председатель Совета депутатов городского округа Щербинка А.В. Цыганков 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.11.2013 № 490
Об отмене постановления Администрации городского округа Щербинка от 31.10,2013 № 423

В целях приведения правоотношений по управлению многоквартирными домами в соответствие с 
действующим законодательством Российской Федерации, руководствуясь Уставом городского окру-
га Щербинка, распоряжением Администрации городского округа Щербинка от 15.08.2013 № 122-р,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление Администрации городского округа Щербинка от 31.10.2013 № 423 «О 

временном содержании многоквартирных домов, находящихся в управлении управляющей организа-
ции Общество с ограниченной ответственностью «Управление ЖКХ», расположенных на территории 
городского округа Щербинка».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Щербинские вести» и разместить на офици-
альном сайте Администрации городского округа Щербинка.

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Администрации городского округа Щербинка A.M. Миронова.

Первый заместитель Главы Администрации городского округа Щербинка, 
исполняющий полномочия 

Главы городского округа Щербинка Кожевников
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