Приложение № 44
к муниципальной программе
городского округа Химки
"Образование городского
округа Химки"

"Дорожная карта"
по выполнению основного мероприятия
"Создание и развитие в общеобразовательных организациях условий для ликвидации второй смены"
подпрограммы "Общее образование" муниципальной программы городского округа Химки
"Образование городского округа Химки"
№
п/п

1
1.

2.

Наименование
основного
мероприятия

Наименование мероприятий
реализуемых в рамках основного
мероприятия

2

3

Строительство СОШ по адресу:
Создание и
Московская обл., г.Химки, ул.Совхозная,
развитие в
корп.28
общеобразовател
ьных
организациях
условий для
ликвидации
второй смены
Мероприятие 2
Строительство СОШ по адресу:
Московская обл., г.Химки, ЖК
"Солнечная система", Транспортный
проезд

2018 год (контрольный срок)
ФИО и
Стандартные процедуры,
Наименование
должность
направленные на выполнение
городского
исполнителя,
основного мероприятия,
округа
ответственного за
предельные сроки их исполнения
I квартал II квартал III кварталIV квартал
процедуру
4

5

Заключение договоров с
Застройщиками на проведение
работ по объекту: строительство
Городской средней общеобразовательной
округ Химки школы на 1100 мест по адресу:
Московской г.Химки, ул.Совхозная, корп.28
области

Заключение договоров с
Застройщиками на проведение
работ по объекту: строительство
Городской средней общеобразовательной
округ Химки школы на 1100 мест по адресу:
Московской г.Химки, ЖК "Солнечная
система", Транспортный проезд
области

6

Результат
выполнения
процедуры

7

8

9

10

11

-

-

-

-

Доля обучающихся
во вторую смену 0% к 2022 году

-

-

-

+

Доля обучающихся
во вторую смену 0% к 2022 году

Инвестор

Инвестор

3.

Мероприятие 3
Строительство СОШ по адресу:
Московская обл., г.Химки, мкр.КлязьмаСтарбеево

Заключение договоров с
Застройщиками на проведение
работ по объекту: строительство
Городской школы на 825 мест по адресу:
округ Химки г.Химки, мкр.Клязьма-Старбеево
Московской
области

-

Инвестор

-

-

-

Доля обучающихся
во вторую смену 0% к 2022 году

4.

5.

6.

7.

8.

Мероприятие 4
Строительство СОШ по адресу:
Московская обл., мкр.Сходня,
ул.Железнодорожная

Мероприятие 5
Строительство СОШ по адресу:
Московская обл., мкр.Сходня, ул.Горная

Мероприятие 6
Строительство СОШ по адресу:
Московская обл., г.Химки, Новогорск

Строительство СОШ по адресу:
Московская обл., г.Химки, микрорайон 7,
корп.41

Строительство СОШ по адресу:
Московская обл., г.Химки,
ул.Кудрявцева, д.10

Заключение договоров с
Застройщиками на проведение
работ по объекту: строительство
Городской школы на 200 мест по адресу:
округ Химки мкр.Сходня,
Московской ул.Железнодорожная
области

Заключение договоров с
Застройщиками на проведение
работ по объекту: строительство
Городской школы на 600 мест по адресу:
округ Химки мкр.Сходня, ул.Горная
Московской
области

Заключение договоров с
Застройщиками на проведение
работ по объекту: строительство
Городской школы на 825 мест по адресу:
округ Химки г.Химки, Новогорск
Московской
области

Заключение договоров с
Застройщиками на проведение
работ по объекту: строительство
Городской школы на 1100 мест по адресу:
округ Химки г.Химки, микрорайон 7, корп.41
Московской
области

Заключение договоров с
Застройщиками на проведение
работ по объекту: строительство
Городской школы на 726 мест по адресу:
округ Химки г.Химки, ул.Кудрявцева, д. 10
Московской
области

-

-

-

-

Доля обучающихся
во вторую смену 0% к 2022 году

-

-

-

-

Доля обучающихся
во вторую смену 0% к 2022 году

-

-

-

-

Доля обучающихся
во вторую смену 0% к 2022 году

-

-

-

-

Доля обучающихся
во вторую смену 0% к 2022 году

-

-

-

-

Доля обучающихся
во вторую смену 0% к 2022 году

Инвестор

Инвестор

Инвестор

Инвестор

Инвестор

9.

10.

11.

12.

Строительство СОШ по адресу:
Московская обл., г.Химки, ул.
Грушина/ул. 8 Марта

Строительство СОШ по адресу:
Московская обл., г. Химки, СевероЗападная промышленно-коммунальная
зона

Строительство СОШ по адресу:
Московская обл., г.Химки,
мкр.Клязьма-Старбеево, кв.Вашутино

Пристройка на 450 мест к МБОУ
СОШ №20 по адресу Московская
область, г. Химки, мкр. Подрезково,
ул. Школьная, д. 2 (ПИР и
строительство)

Заключение договоров с
Застройщиками на проведение
работ по объекту: строительство
Городской школы на 550 мест по адресу:
округ Химки г.Химки, ул. Грушина/ул. 8
Московской Марта
области

Заключение договоров с
Застройщиками на проведение
работ по объекту: строительство
Городской школы на 1100 мест по адресу:
округ Химки Городской округ Химки, СевероМосковской Западная промышленнообласти
коммунальная зона

Заключение договоров с
Застройщиками на проведение
работ по объекту: строительство
Городской школы на 350 мест по адресу:
округ Химки г.Химки, мкр.КлязьмаМосковской Старбеево, кв.Вашутино
области

-

-

-

-

Доля обучающихся
во вторую смену 0% к 2022 году

-

-

-

-

Доля обучающихся
во вторую смену 0% к 2022 году

-

-

-

-

Доля обучающихся
во вторую смену 0% к 2022 году

-

+

+

-

Разработка
проектно-сметной
документации
(проектные работы
с изысканиями и
обследованию) для
дальнейшего
строительства
объекта, в целях
сокращения
обучающихся во
вторую смену в
мкр. Подрезково.

Инвестор

Инвестор

Инвестор

Проведение конкурентных
процедур по размещению
закупок на проектноизыскательские работы,
заключение и исполнение
МКУ
муниципальных контрактов по
"Управление
объекту:
строительство
Городской
капитального
округ Химки пристройки на 450 мест к МБОУ
строительства и
СОШ
№
20
по
адресу:
Московской
Московская обл., г. Химки, мкр. архитектуры":
области
Руководитель
Подрезково, ул. Школьная, д. 2
Алещенко А.Б.

13.

Капитальные вложения в
общеобразовательные организации в
целях обеспечения односменного
режима обучения

Капитальные вложения в
общеобразовательные
организации в целях
поддержания односменного
режима обучения
Городской
округ Химки
Московской
области

14.

Строительство пристройки на 200
мест к МБОУ Гимназии №23 г.Химки
по адресу: Московская обл., г.Химки,
мкр.Сходня, ул.Тюкова, д.8

15.

Строительство пристройки на 150
мест к МОУ Гимназии № 4 г.Химки
по адресу: Московская обл., г. Химки,
ул. Первомайская, 6

-

+

+

-

Разработка
проектно-сметной
документации
(проектные работы
с изысканиями и
обследованию) для
дальнейшего
строительства
объекта, в целях
сокращения числа
обучающихся во
вторую смену в
городском округе.

-

+

+

-

Разработка
проектно-сметной
документации для
дальнейшего
строительства
объекта, в целях
сокращения числа
обучающихся во
вторую смену в
мкр. Сходня.

-

+

+

-

Разработка
проектно-сметной
документации
(проектные работы
с изысканиями и
обследованию) для
дальнейшего
строительства
объекта, в целях
сокращения числа
обучающихся во
вторую смену в
городском округе.

МКУ
"Управление
капитального
строительства и
архитектуры":
Руководитель
Алещенко А.Б.

Проведение конкурентных
процедур по размещению
закупок на проектноМКУ
изыскательские работы,
"Управление
Городской заключение и исполнение
капитального
округ Химки муниципальных контрактов по
строительства
и
Московской объекту: строительство
архитектуры":
пристройки на 200 мест к МБОУ
области
Руководитель
Гимназии № 23 г. Химки по
Алещенко
А.Б.
адресу: Московская обл., г.
Химки, мкр. Сходня, ул. Тюкова,
д. 8
Проведение конкурентных
процедур по размещению
закупок на проектноизыскательские работы,
заключение и исполнение
МКУ
муниципальных контрактов по
"Управление
объекту:
строительство
Городской
капитального
округ Химки пристройки на 150 мест к МОУ
строительства и
Гимназии
№4
г.
Химки
по
Московской
архитектуры":
адресу: Московская обл., г.
области
Руководитель
Химки, ул. Первомайская, д. 6
Алещенко А.Б.

16.

Пристройка на 200 мест к МАОУ
"Лицей №21" по адресу Московская
область, г. Химки, мкр. Сходня, 2-й
Чапаевский переулок, д. 3а (ПИР и
строительство)

17.

Субсидии на капитальные вложения в
общеобразовательные организации в
целях поддержания
односменного режима обучения

Проведение конкурентных
процедур по размещению
закупок на проектноизыскательские работы,
заключение и исполнение
МКУ
муниципальных контрактов по
"Управление
Городской объекту: строительство
капитального
округ Химки пристройки на 200 мест к МАОУ
строительства и
Московской Лицею № 21 г. Химки по адресу:
Московская обл., г. Химки, мкр. архитектуры":
области
Руководитель
Сходня, 2-й Чапаевский
Алещенко А.Б.
переулок, д. 3 А

Предоставление субсидий на
капитальные вложения в
общеобразовательные
организации в целях
поддержания
односменного режима обучения
Городской
округ Химки
Московской
области

18.

Предоставление межбюджетного
трансферта бюджету Московской
области на строительство объекта
"Пристройки к МБОУ Лицей №10 на
300 мест по адресу: Московская
область, г. Химки, ул. Парковая, д.10"

-

+

+

-

Разработка
проектно-сметной
документации
(проектные работы
с изысканиями и
обследованию) для
дальнейшего
строительства
объекта, в целях
сокращения числа
обучающихся во
вторую смену в
мкр. Сходня.

-

+

+

-

Разработка
проектно-сметной
документации
(проектные работы
с изысканиями и
обследованию) для
дальнейшего
строительства
объекта, в целях
сокращения числа
обучающихся во
вторую смену в
городском округе.

-

+

+

-

Разработка
проектно-сметной
документации
(проектные работы
с изысканиями и
обследованию) для
дальнейшего
строительства
объекта, в целях
сокращения числа
обучающихся во
вторую смену в
городском округе.

МКУ
"Управление
капитального
строительства и
архитектуры":
Руководитель
Алещенко А.Б.

Предоставление межбюджетного
трансферта бюджету
Московской области на
строительство объекта
"Пристройки к МБОУ Лицей
МКУ
№10 на 300 мест по адресу:
"Управление
Московская
область,
г.
Химки,
Городской
капитального
округ Химки ул. Парковая, д.10"
строительства и
Московской
архитектуры":
области
Руководитель
Алещенко А.Б.

19.

Вынос трансформаторных подстанций
с территорий предназначенных под
строительство пристройки на 200 мест
к МАОУ Лицею № 21 г. Химки по
адресу: Московская обл., г. Химки,
мкр. Сходня, 2-й Чапаевский
переулок, д. 3А

20.

Вынос трансформаторных подстанций
с территорий предназначенных под
строительство пристройки на 450 мест
к МБОУ СОШ № 20 г. по адресу:
Московская обл., г. Химки, мкр.
Подрезково, ул. Школьная, д.2

Вынос трансформаторных
подстанций с территорий
предназначенных под
строительство пристройки на 200
мест к МАОУ Лицею № 21 г.
МКУ
Химки по адресу: Московская
"Управление
Городской обл., г. Химки, мкр. Сходня, 2-й
капитального
округ Химки Чапаевский переулок, д. 3А
строительства и
Московской
архитектуры":
области
Руководитель
Алещенко А.Б.

Городской
округ Химки
Московской
области

21.

Реализация мероприятий по
содействию создания в субъектах РФ
новых мест в общеоразовательных
организациях (бюджетные
инвестиции в объект капитального
строительства "Пристройка к зданию
лицея, расположенного по адресу:
Московская область, г.Химки ул.
Парковая, д.10."

Вынос трансформаторных
подстанций с территорий
предназначенных под
строительство пристройки на 450
мест к МБОУ СОШ № 20 г. по
адресу: Московская обл., г.
Химки, мкр. Подрезково, ул.
Школьная, д.2

-

+

+

-

Разработка
проектно-сметной
документации
(проектные работы
с изысканиями и
обследованию) для
дальнейшего
строительства
объекта, в целях
сокращения числа
обучающихся во
вторую смену в
городском округе.

-

+

+

-

Разработка
проектно-сметной
документации
(проектные работы
с изысканиями и
обследованию) для
дальнейшего
строительства
объекта, в целях
сокращения числа
обучающихся во
вторую смену в
городском округе.

-

+

+

-

Разработка
проектно-сметной
документации
(проектные работы
с изысканиями и
обследованию) для
дальнейшего
строительства
объекта, в целях
сокращения числа
обучающихся во
вторую смену в
городском округе.

МКУ
"Управление
капитального
строительства и
архитектуры":
Руководитель
Алещенко А.Б.

Реализация мероприятий по
содействию создания в
субъектах РФ новых мест в
общеоразовательных
организациях (бюджетные
МКУ
инвестиции в объект
"Управление
капитального
строительства
Городской
капитального
округ Химки "Пристройка к зданию лицея,
строительства и
расположенного
по
адресу:
Московской
Московская область, г.Химки ул. архитектуры":
области
Руководитель
Парковая, д.10."
Алещенко А.Б.

Заместитель Главы Администрации _______________________ М.С. Степанянц

