
I квартал II квартал III квартал IV квартал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Пристройка к МАДОУ № 32 по адресу: 

Московская обл., г. Химки, мкр. 

Подрезково, ул. Мира, д. 6

Городской округ 

Химки 

Московской 

области

Проведение конкурентных 

процедур по размещению закупок 

на поставку немонтируемого 

оборудования, заключение и 

исполнение муниципальных 

контрактов по объекту: 

строительство пристройки к 

зданию МАДОУ Детский сад № 32 

по адресу: Московская обл.,  

г. Химки, мкр. Подрезково, ул. 

Мира, д. 6

МКУ "Управление 

строительства": 

Руководитель

Чайко С.Е.

+ + - - Сокращение 

дефицита мест в 

дошкольные 

образовательные 

организации в мкр. 

Подрезково 

Создание и 

развитие 

объектов 

дошкольного 

образования 

(включая 

реконструкцию 

со 

строительством 

пристроек)

Приложение № 11

к муниципальной программе 

городского округа Химки 

"Образование городского округа 

Химки" 

"Дорожная карта"

по выполнению основного мероприятия

"Создание и развитие объектов дошкольного образования (включая реконструкцию со строительством пристроек)"

подпрограммы "Дошкольное образование" муниципальной программы городского округа Химки 

"Образование городского округа Химки" 

№

п/п
Наименование 

основного 

мероприятия

Наименование мероприятий 

реализуемых в рамках основного 

мероприятия

Наименование 

городского 

округа

Стандартные процедуры, 

направленные на выполнение 

основного мероприятия,  

предельные сроки их 

исполнения

ФИО и 

должность 

исполнителя, 

ответственного 

за процедуру

2019 год (контрольный срок) Результат 

выполнения 

процедуры



2. Проектирование и строительство ДОУ на 

150 мест сблокированного с начальной 

школой на 126 мест по адресу: 

Московская область, г.Химки, квартал 

Свистуха

Городской округ 

Химки 

Московской 

области

Проведение конкурентных 

процедур по размещению закупок 

на проектно-изыскательские 

работы, заключение и исполнение 

муниципальных контрактов по 

объекту: проектирование и 

строительство ДОУ на 150 мест 

сблокированного с начальной 

школой на 126 мест по адресу: 

Московская область, г.Химки, 

квартал Свистуха

МКУ "Управление 

строительства": 

Руководитель

Чайко С.Е.

- + - - Разработка проектно-

сметной 

документации 

(проектные работы с 

изысканиями и 

обследованию) для 

дальнейшего 

строительства 

объекта, в целях 

сокращения 

дефицита мест в 

дошкольные 

образовательные 

организации

Создание и 

развитие 

объектов 

дошкольного 

образования 

(включая 

реконструкцию 

со 

строительством 

пристроек)



3. Дошкольное образовательное 

учреждение на 250 мест по адресу: 

Московская обл., г. Химки, ул. 

Парковая, д. 7 (ПИР и строительство)

Городской округ 

Химки 

Московской 

области

Проведение конкурентных 

процедур по размещению закупок 

на проектно-изыскательские 

работы, заключение и исполнение 

муниципальных контрактов по 

объекту: строительство ДОО на 

275 мест по адресу: Московская 

обл., г. Химки, ул. Парковая, д. 7

МКУ "Управление 

строительства": 

Руководитель

Чайко С.Е.

- + - - Разработка проектно-

сметной 

документации 

(проектные работы с 

изысканиями и 

обследованию) для 

дальнейшего 

строительства 

объекта, в целях 

сокращения 

дефицита мест в 

дошкольные 

образовательные 

организации 

4. Дошкольное образовательное 

учреждение на 125 мест по адресу: 

Московская область, г.Химки, 

мкр.Подрезково, ул.1-я Лесная, вблизи 

д.4 (ПИР и строительство)

Городской округ 

Химки 

Московской 

области

Заключение договоров с 

Застройщиками на проведение 

работ по объекту: строительство 

ДОО на 140 мест по адресу: 

Московская обл., г. Химки, мкр. 

Подрезково, ул. 1-я Лесная, вблизи 

д. 4

Инвестор - - + + Сокращение 

дефицита мест в 

дошкольные 

образовательные 

организации в мкр. 

Подрезково на 160 

мест

5. Бюджетные инвестиции в объект 

капитального строительства  отдельно 

стоящего пристроя к ДОУ №49,  мкрн. 

Подрезково, ул. Северная, д.3
Городской округ 

Химки 

Московской 

области

Погашение кредиторской 

задолженности за работы, 

выполненные в 2016 году по 

объекту: Строительство 

отдельностоящего пристроя к 

МБДОУ №49 по адресу: 

Московская обл., г. Химки, мкр. 

Подрезково, ул. Северная, д.3

МКУ "ЦБУ" + - - - Кредиторская 

задолженность перед 

подрядчиками 

погашена в полном 

объеме

6. Субсидия из бюджета Московской 

области на проведение технического 

обследования и капитального ремонта в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях 

Московской области

Городской округ 

Химки 

Московской 

области

Получение субсидии из бюджета 

Московской области на проведение 

технического обследования и 

капитального ремонта в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях 

Московской области

МКУ "Управление 

строительства": 

Руководитель

Чайко С.Е.

+ + Капитальный ремонт 

дошкольных 

образовательных 

организаций

7. Строительство ДОУ на 220 мест по 

адресу: Московская область, г. Химки, 

ул. Кудрявцева, д. 10

Городской округ 

Химки 

Московской 

области

Строительство ДОУ на 220 мест по 

адресу: Московская область, г. 

Химки, ул. Кудрявцева, д. 10

Инвестор + + Строительство ДОУ 

на 220 мест

Создание и 

развитие 

объектов 

дошкольного 

образования 

(включая 

реконструкцию 

со 

строительством 

пристроек)



8. Субсидия из бюджета Московской 

области на мероприятия по проведению 

капитального ремонта муниципальных 

дошкольных образовательных 

организаций

Городской округ 

Химки 

Московской 

области

Получение субсидии из бюджета 

Московской области на 

мероприятия по проведению 

капитального ремонта 

муниципальных дошкольных 

образовательных организаций

МКУ "Управление 

строительства": 

Руководитель

Чайко С.Е.

+ + Капитальный ремонт 

дошкольных 

образовательных 

организаций

Создание и 

развитие 

объектов 

дошкольного 

образования 

(включая 

реконструкцию 

со 

строительством 

пристроек)

Заместитель Главы Администрации   _______________________ 


