
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГОЛОВИНСКИЙ 

 

РЕШЕНИЕ 

  

 11 декабря  2019 года № 101 

 

 

 

О согласовании направления денежных 

средств стимулирования управы 

Головинского района на проведение 

мероприятий по благоустройству 

территории Головинского района города 

Москвы в 2020 году 

 

В соответствии с пунктом 7.2 постановления Правительства Москвы от 26 декабря 

2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», на основании 

письма управы Головинского района города Москвы от 9  декабря 2019 года № 7-7-1115/9, 

поступившего в администрацию муниципального округа Головинский 9 декабря 2019 года 

и зарегистрированного за № 7-5-1367/19, 

Советом депутатов принято решение 

1. Согласовать направление денежных средств стимулирования управы 

Головинского района города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству 

дворовых территорий Головинского района в 2020 году, в сумме согласно приложению 1. 

2. Закрепить депутатов Совета депутатов муниципального округа Головинский 

для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных 

работ в рамках настоящего решения, согласно приложению 2. 

3. Определить, что участие в работе комиссий по открытию и приемке 

выполненных работ в рамках настоящего решения осуществляется депутатами Совета 

депутатов муниципального округа Головинский, которые закреплены за адресами согласно 

пункту 2 настоящего решения. 

4. Администрации муниципального округа Головинский:  

4.1. Направить настоящее решение в:  

 управу Головинского района города Москвы;  

 префектуру Северного административного округа города Москвы; 

 Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы. 

4.2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

муниципального округа Головинский www.наше-головино.рф.   

 5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального 

округа Головинский Архипцову Н.В. и председателя комиссии по социально – 

экономическому развитию и благоустройству – депутата Шептуху В.В.  

 

Глава муниципального округа Головинский            Н.В. Архипцова 

 
 

 

 

http://www.наше-головино.рф/


Приложение 1 

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Головинский  

от 11 декабря 2019 года  № 101 

 

Мероприятия по благоустройству и содержанию территории района Головинский 

города Москвы за счёт средств стимулирования в 2020году 

 

№ Адрес  Виды работ объемы 

един. 

измере

ния 

Сумма, руб 

1 

 

 

 

Солнечногорская 

ул.д.16к1, 

Солнечногорский 

пр.д.3к1,3,д.5к1 

Ремонт АБП 3000 кв.м.  

замена дорожного бортового камня 800 пог.м. 12 730 454,77 

замена резинового покрытия на 

детской площадке 500 кв.м. 
 

замена садового бортового камня на 

детской площадке 134 пог.м. 
 

установка ограждения на детской 

площадке 90 пог.м. 
 

установка МАФ на детской 

площадке:     
 

игровой комплекс 1 шт.  

качели 1 шт.  

качели-балансир 1 шт.  

карусель 1 шт.  

качалка на пружине 2 шт.  

песочница 1 шт.  

диван парковый 8 шт.  

урна 8 шт.  

спортивный комплекс 1 шт.  

канатный лаз 1 шт.  

качели двойные 1 шт.  

устройство площадки для занятия 

спортом 

60 кв.м. 
 

установка садового бортового 

камня на площадке 

32 пог.м. 
 

установка МАФ на площадке для 

занятия спортом:     
 

теневой навес 1 шт.  

уличный тренажер 6 шт.  

диван парковый 2 шт.  

урна 2 шт.  

ремонт дорожно-тропиночной сети 120 кв.м.  

установка садового бортового 

камня  200 пог.м. 
 

ремонт пешеходных дорожек 380 кв.м.  

замена садового бортового камня 

вдоль дорожек 372 пог.м. 
 

реконструкция бункерной 

площадки 1 шт. 
 

ремонт газона 800 кв.м.  

2 Флотская Ремонт АБП 1200 кв.м. 4 430 551,15 



ул.д.82/6 замена дорожного бортового камня 300 п.м. 

устройство резинового покрытия на 

детской площадке 
165 кв.м. 

установка садового бортового 

камня на детской площадке 
52 пог.м. 

установка ограждения на детской 

площадке 
60 пог.м. 

Установка МАФ:     

игровой комплекс 1 шт. 

качели 1 шт.  

качели-балансир 1 шт.  

карусель 1 шт.  

песочница 1 шт.  

диван парковый 3 шт.  

урна 3 шт.  

ремонт  АБП дорожно-тропиночной 

сети 
50 кв.м.  

установка садового бортового 

камня  
100 пог.м.  

ремонт АБП отмостки 242 кв.м.  

ремонт АБП парковок 55 кв.м.  

ремонт АБП приподъездных 

площадок 
45 кв.м.  

устройство пешеходных дорожек 16 кв.м.  

установка садового бортового 

камня на дорожках 
32 пог.м.  

ремонт газона 800 кв.м.  

посадка кустарника 300 шт.  

3 Солнечногорская 

ул. 

д.23 корп.1,2 

ремонт АБП 1500 кв.м. 5 979 542,58 

замена дорожного бортового камня 300 пог.м.  

устройство резинового покрытия на 

детской площадке 

238 кв.м. 

 

установка садового бортового 

камня на детской площадке 

62 пог.м. 

 

установка ограждения на детской 

площадке 

80 пог.м. 

 

установка МАФ:    

игровой комплекс 1 шт.  

игровой комплекс канатный 1 шт.  

качели двойные 1 шт.  

качели-балансир 1 шт.  

карусель 1 шт.  

песочница 1 шт.  

диван парковый 6 шт.  

урна 6 шт.  

ремонт дорожно-тропиночной сети 420 кв.м.  

установка садового бортового 

камня  

440 пог.м. 

 

устройство плиточного покрытия на 

площадке отдыха 

43 кв.м. 

 

установка садового бортового 

камня на площадке отдыха 

41 пог.м. 

 

ремонт газона 600 кв.м.  



посадка кустарника 300 шт.  

4 Смольная ул. 

д.17, 19к.2,3.5 

ремонт АБП 2800 кв.м. 10 934 298,98 
замена дорожного бортового камня 700 пог.м. 

устройство резинового покрытия на 

детской площадке 

163,5 кв.м. 

установка садового бортового 

камня на детской площадке 

69 пог.м. 

установка ограждения на детской 

площадке 

80 пог.м. 

установка МАФ на детской 

площадке: 

  

игровой комплекс 1 шт. 

качели 1 шт. 

качели-балансир 1 шт. 

карусель 1 шт. 

качалка на пружине 2 шт. 

песочный дворик 1 шт. 

диван парковый 12 шт. 

урна 12 шт. 

устройство резинового покрытия на 

площадке для занятия спортом 

100 кв.м. 

установка бортового камня на 

площадке 

40 пог.м. 

установка МАФ на площадке для 

занятия спортом: 

  
 

уличный тренажер 1 шт.  

гимнастический комплекс ГК-004 1 шт.  

гимнастический комплекс ГК-011 1 шт.  

гимнастический комплекс ГК-025 1 шт.  

замена АБП на спортивной 

площадке 

288 кв.м. 
 

замена хоккейного борта 1 шт.  

установка хоккейных ворот 2 шт.  

установка баскетбольных колец 2 шт.  

устройство плиточного покрытия на 

площадке отдыха 

23,5 кв.м. 
 

установка садового бортового 

камня на площадке отдыха 

29 пог.м. 
 

ремонт АБП пешеходных дорожек 545 кв.м.  

 

установка садового бортового 

камня на пешеходных дорожках 

679 пог.м. 
 

ремонт АБП тротуаров и входных 

групп 

285 кв.м. 
 

ремонт АБП парковок 500 кв.м.  

устройство пешеходных дорожек 58 кв.м.  

установка садового бортового 

камня на пешеходных дорожках 

86 пог.м. 
 

замена садового бортового камня 

вдоль газонов 

151 пог.м. 
 

ремонт газона 1000 кв.м.  

посадка кустарника 500 шт.  

установка вазонов 6 шт.  

5 

 
Зеленоградская 

ул.д.3 

ремонт АБП 2000 кв.м. 15 051 051,0 

замена дорожного бортового камня 300 пог.м.  



 Солнечногорская 

ул.д.24, 

Солнечногорский 

пр.д.11   

замена резинового покрытия на 

детской площадке 

340 кв.м. 

 

расширение детской площадки 60 кв.м.  

установка садового бортового 

камня на детской площадке 

93 пог.м. 

 

установка ограждения на детской 

площадке 

105 пог.м. 

 

установка МАФ на детской 

площадке: 

  

 

диван парковый 6 шт.  

урна 6 шт.  

игровой комплекс 1 шт.  

спортивный комплекс 1 шт.  

карусель 1 шт.  

качели 1 шт.  

качели-балансир 2 шт.  

спортивный комплекс СК-008 1 шт.  

качалка на пружине 2 шт.  

качели детские 1 шт.  

песочный дворик 1 шт.  

устройство резинового покрытия на 

площадке для занятия спортом 

48 кв.м. 

 

установка садового бортового 

камня на площадке для занятия 

спортом 

30 пог.м. 

 

устройство покрытия  на 

спортивной площадке 

1347,5 кв.м. 

 

устройство АБП под трибуны 21 кв.м. 
 

замена хоккейной коробки 130 пог.м.  

установка футбольных ворот 2 шт.  

замена резинового покрытия на 

тренажерной площадке 

90 кв.м. 

 

замена бортового камня 38 пог.м.  

установка уличных тренажеров 6 шт.  

устройство площадки отдыха 44 кв.м.  

установка садового бортового 

камня на площадке отдыха 

34 пог.м. 

 

установка навеса на площадке 

отдыха 

1 шт. 

 

ремонт АБП пешеходных дорожек 165 кв.м.  

замена садового бортового камня на 

пешеходных дорожках 

270 пог.м. 

 

устройство бортового камня при 

подъездной территории 

280 пог.м. 

 

установка дорожного бортового 

камня 

100 пог.м. 

 

ремонт газона 2000 кв.м.  

посадка кустарника 300 шт.  

6 Флотская ул. 

д.29к1,2,3,д.31, 

д.33, 

Зеленоградская 

ремонт АБП 2000 кв.м. 
 

замена дорожного бортового камня 430 пог.м. 7 309 466,56 

установка садового бортового 

камня 

80 пог.м. 

 



ул.д.7 устройство резинового покрытия на 

детской площадке 

240 кв.м. 

 

установка садового бортового 

камня на детской площадке 

64 пог.м. 

 

установка МАФ:    

игровой комплекс 1 шт.  

качели 1 шт.  

качели-балансир 1 шт.  

карусель 1 шт.  

песочница 1 шт.  

диван парковый 3 шт.  

урна 3 шт.  

ремонт АБП дорожно-тропиночной 

сети 

270 кв.м. 

 

установка садового бортового 

камня 

320 пог.м. 

 

устройство пешеходной дорожки 60 кв.м.  

установка садового бортового 

камня на пешеходной дорожке 

92 пог.м. 

 

установка металлического 

ограждения 

70 пог.м. 

 

ремонт газона 400 кв.м.  

7 Авангардная 

ул.д.13,15,17,19/30

Флотская 

ул.д.28к1,2 

ремонт АБП 4000 кв.м. 12 698 044,25 

замена дорожного бортового камня 600 пог.м.  

замена резинового покрытия на 

детской площадке 

292 кв.м.  

установка ограждения на детской 

площадке 

80 пог.м.  

установка МАФ:    

игровой комплекс 1 шт.  

качели 1 шт.  

качели-балансир 1 шт.  

карусель 1 шт.  

песочница 1 шт.  

диван парковый 20 шт.  

урна 20 шт.  

замена резинового покрытия на 

площадке для занятия спортом 

147 кв.м.  

установка МАФ на площадке для 

занятия спортом: 

   

гимнастический комплекс "Воркаут 

с навесом" 

1 шт.  

уличные тренажеры с навесом 9 шт.  

ремонт АБП на пешеходных 

дорожках 

970 кв.м.  

установка садового бортового 

камня на пешеходных дорожках 

1090 пог.м.  

ремонт АБП тротуаров 225 кв.м.  

установка садового бортового 

камня вдоль газонов 

92 пог.м.  

устройство площадки отдыха 15 кв.м.  

установка садового бортового 

камня на площадке отдыха 

13 пог.м.  



посадка кустарника 300 шт.  

установка вазонов 6 шт.  

8 Онежская 

ул.д.42/36 

замена резинового покрытия на 

детской площадке 

286 кв.м. 1 612 056,56 

установка МАФ:    

установка тренажеров с навесом 9 шт.  

установка спортивного комплекса 1 шт. 

установка диванов парковых 2 шт. 

установка урн 2 шт. 

9 Пулковская 

ул.д.3 к.2, 

Ленинградское 

ш.д.62к1,2,д.64 

ремонт АБП 1800 кв.м. 9 414 073,05 

замена дорожного бортового камня 600 пог.м.  

замена резинового покрытия на 

детской площадке 

480 кв.м.  

замена садового бортового камня на 

детской площадке 

110 пог.м.  

установка ограждения на детской 

площадке 

90 пог.м.  

установка МАФ на детской 

площадке: 

   

игровой комплекс 1 шт.  

спортивный комплекс 1 шт.  

качели 2 шт.  

карусель 1 шт.  

качели-балансир 1 шт.  

качалка на пружине 1 шт.  

песочный дворик 1 шт.  

диван парковый 6 шт.   шт. 

урна 6 шт.  

ремонт дорожно-тропиночной сети 100 кв.м.  

установка садового бортового 

камня 

137 пог.м.  

ремонт газона 300 кв.м.  

 

10 
Кронштадтский 

бульв.д.37к4, 

39к. 2, 43к. 1,2.3 

ремонт АБП 3300 кв.м. 11 994 462,08 

замена дорожного бортового камня 500 пог.м.  

замена резинового покрытия на 

детской площадке 

288 кв.м.  

замена ограждения на детской 

площадке 

104 пог.м.  

установка МАФ на детской 

площадке: 

   

игровой комплекс 1 шт.  

гимнастический комплекс 1 шт.  

качели 1 шт.  

качели-балансир 1 шт.  

карусель 1 шт.  

песочница 1 шт.  

качалка на пружине 2 шт.  

диван парковый 4 шт.  

урна 4 шт.  

устройство резинового покрытия на 

детской площадке 2 

225 кв.м.  



установка садового бортового 

камня на детской площадке 

60 пог.м.  

установка ограждения на детской 

площадке 

90 пог.м. 

установка МАФ на детской 

площадке: 

  

игровой комплекс 1 шт. 

качели 1 шт. 

качели-балансир 1 шт. 

карусель 1 шт. 

песочный дворик 1 шт. 

качалка на пружине 2 шт. 

детская скамейка 2 шт. 

диван парковый 6 шт. 

урна 6 шт. 

устройство плиточного покрытия на 

площадке отдыха 

42 кв.м. 

замена садового бортового камня на 

площадке отдыха 

32 пог.м. 

ремонт АБП на тротуарах и входах 

в подъезды 

120 кв.м. 

установка садового бортового 

камня 

70 пог.м. 

ремонт АБП пешеходных дорожек 390 кв.м. 

установка садового бортового 

камня вдоль пешеходных дорожек 

465 пог.м. 

устройство пешеходной дорожки 

вдоль детского сада 

120 кв.м. 

установка садового бортового 

камня вдоль пешеходной дорожки 

200 пог.м. 

11 Флотская ул.д.48 

корп.1,2 

Флотская 48к1   9 893 941,62 

замена дорожного бортового камня 50 пог.м. 

устройство резинового покрытия на 

детской площадке 

200 кв.м. 

замена садового бортового камня на 

детской площадке 

67 пог.м. 

установка ограждения на детской 

площадке 

90 пог.м. 

установка МАФ:   

игровой комплекс 1 шт. 

качели 1 шт. 

качели-балансир 1 шт. 

карусель 1 шт. 

песочница 1 шт. 

гимнастический комплекс (турник) 1 шт. 

диван парковый 4 шт. 

урна 4 шт. 

ремонт АБП пешеходных дорожек 704 кв.м. 

установка садового бортового 

камня на пешеходных дорожках 

957 пог.м. 

ремонт АБП тротуаров 30 кв.м. 

ремонт АБП перед подъездами 420 кв.м. 

ремонт отмостки 136 кв.м. 

замена садового бортового камня  142 пог.м. 



Флотская 48к2   

ремонт АБП проезжей части 859 кв.м. 

замена дорожного бортового камня 195 пог.м. 

устройство резинового покрытия на 

детской площадке 

240 кв.м. 

замена садового бортового камня на 

детской площадке 

66 пог.м. 

установка ограждения на детской 

площадке 

70 пог.м. 

установка МАФ:   

игровой комплекс 1 шт. 

качели 1 шт. 

качели-балансир 1 шт. 

карусель 1 шт. 

песочница 1 шт. 

диван парковый 4 шт. 

урна 4 шт. 

ремонт АБП пешеходных дорожек 416 кв.м. 

установка садового бортового 

камня вдоль пешеходных дорожек 

600 пог.м. 

ремонт АБП тротуаров 28 кв.м. 

ремонт АБП отмостки 120 кв.м. 

12 Авангардная 

ул.д.14А,14Б, 

Смольная 

ул.д.19к4, 

Флотская 

ул.д.34к3 
 

замена резинового покрытия на 

детской площадке 

254 кв.м. 6 460 738,65 

замена садового бортового камня на 

детской площадки 

90 пог.м. 

установка ограждения на детской 

площадке 

90 пог.м. 

установка МАФ:   

игровой комплекс 1 шт. 

качели 1 шт. 

карусель 1 шт. 

песочница 1 шт. 

диван парковый  12 шт. 

урна 12 шт. 

устройство резинового покрытия на 

площадке для занятия спортом 

175 кв.м. 

установка садового бортового 

камня на площадке для занятия 

спортом 

57 пог.м. 

установка МАФ:   

гимнастический комплекс 1 шт. 

стол теннисный 1 шт. 

теневой навес 1 шт. 

уличный тренажер 8 шт. 

устройство плиточного покрытия на 

площадке для отдыха 

21 кв.м. 

ремонт АБП пешеходных дорожек 184 кв.м. 

установка садового бортового 

камня вдоль пешеходных дорожек 

332 пог.м. 

ИТОГО 108 508 681,25 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Головинский  

от 11 декабря 2019 года  №  101 
 

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Головинский, 

уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и 

приемку выполненных работ по реализации мероприятий по выполнению работ на 

территории Головинского района города Москвы за счет средств, предусмотренных 

на стимулирование управы Головинского района в 2020 году, а также для участия в 

контроле за ходом выполнения указанных работ 

 

№ Адрес  Виды работ округ  

1 

 

 

 

Солнечногорская 

ул.д.16к1, 

Солнечногорский 

пр.д.3к1,3,д.5к1 

Ремонт АБП 1 Архипцова Н.В. 

Мальцева Т.В. 

 
замена дорожного бортового камня 

замена резинового покрытия на 

детской площадке 

замена садоовго бортового камня на 

детской площадке 

установка ограждения на детской 

площадке 

установка МАФ на детской 

площадке: 

игровой комплекс 

качели 

качели-балансир 

карусель 

качалка на пружине 

песочница 

диван парковый 

урна 

спортивный комплекс 

канатный лаз 

качели двойные 

устройство площадки для занятия 

спортом 



установка садового бортового 

камня на площадке 

установка МАФ на площадке для 

занятия спортом: 

теневой навес 

уличный тренажер 

диван парковый 

урна 

ремонт дорожно-тропиночной сети 

установка садового бортового 

камня  

ремонт пешеходных дорожек 

замена садового бортового камня 

вдоль дорожек 

реконструкция бункерной 

площадки 

ремонт газона 

2 Флотская 

ул.д.82/6 

Ремонт АБП 1 Гришин С.А. 

Шептуха В.В. замена дорожного бортового камня 

устройство резинового покрытия на 

детской площадке 

установка садового бортового 

камня на детской площадке 

установка ограждения на детской 

площадке 

Установка МАФ: 

игровой комплекс 

качели 

качели-балансир 

карусель 

песочница 

диван парковый 

урна 

ремонт  АБП дорожно-тропиночной 

сети 

установка садового бортового 

камня  

ремонт АБП отмостки 

ремонт АБП парковок 

ремонт АБП приподъездных 

площадок 

устройство пешеходных дорожек 

установка садового бортового 

камня на дорожках 

ремонт газона 

посадка кустарника 

3 Солнечногорская 

ул. 

д.23 корп.1,2 

ремонт АБП 1 Мальцева Т.В. 

Архипцова Н.В. 

 
замена дорожного бортового камня 

устройство резинового покрытия на 

детской площадке 

установка садового бортового 

камня на детской площадке 



установка ограждения на детской 

площадке 

установка МАФ: 

игровой комплекс 

игровой комплекс канатный 

качели двойные 

качели-балансир 

карусель 

песочница 

диван парковый 

урна 

ремонт дорожно-тропиночной сети 

установка садового бортового 

камня  

устройство плиточного покрытия на 

площадке отдыха 

установка садового бортового 

камня на площадке отдыха 

ремонт газона 

посадка кустарника 

4 Смольная ул. 

д.17, 19к.2,3.5 

ремонт АБП 2-3 Каликина Е.Б. 

Смирнова И.Ю. замена дорожного бортового камня 

устройство резинового покрытия на 

детской площадке 

установка садового бортового 

камня на детской площадке 

установка ограждения на детской 

площадке 

установка МАФ на детской 

площадке: 

игровой комплекс 

качели 

качели-балансир 

карусель 

качалка на пружине 

песочный дворик 

диван парковый 

урна 

устройство резинового покрытия на 

площадке для занятия спортом 

установка бортового камня на 

площадке 

установка МАФ на площадке для 

занятия спортом: 

уличный тренажер 

гимнастический комплекс ГК-004 

гимнастический комплекс ГК-011 

гимнастический комплекс ГК-025 

замена АБП на спортивной 

площадке 

замена хоккейного борта 

установка хоккейных ворот 

установка баскетбольных колец 



устройство плиточного покрытия на 

площадке отдыха 

установка садового бортового 

камня на площадке отдыха 

ремонт АБП пешеходных дорожек 

установка садового бортового 

камня на пешеходных дорожках 

ремонт АБП тротуаров и входных 

групп 

ремонт АБП парковок 

 

устройство пешеходных дорожек 

установка садового бортового 

камня на пешеходных дорожках 

замена садового бортового камня 

вдоль газонов 

ремонт газона 

посадка кустарника 

установка вазонов 

5 

 

 

Зеленоградская 

ул.д.3 

Солнечногорская 

ул.д.24, 

Солнечногорский 

пр.д.11   

ремонт АБП 1 Борисова Е.Г. 

Гришин С.А. замена дорожного бортового камня 

замена резинового покрытия на 

детской площадке 

расширение детской площадки 

установка садового бортового 

камня на детской площадке 

установка ограждения на детской 

площадке 

установка МАФ на детской 

площадке: 

диван парковый 

урна 

игровой комплекс 

спортивный комплекс 

карусель 

качели 

качели-балансир 

спортивный комплекс СК-008 

качалка на пружине 

качели детские 

песочный дворик 

устройство резинового покрытия на 

площадке для занятия спортом 

установка садового бортового 

камня на площадке для занятия 

спортом 

устройство покрытия  на 

спортивной площадке 

устройство АБП под трибуны 

замена хоккейной коробки 

установка футбольных ворот 

замена резинового покрытия на 

тренажерной площадке 

замена бортового камня 



установка уличных тренажеров 

устройство площадки отдыха 

установка садового бортового 

камня на площадке отдыха 

установка навеса на площадке 

отдыха 

ремонт АБП пешеходных дорожек 

замена садового бортового камня на 

пешеходных дорожках 

устройство бортового камня при 

подъездной территории 

установка дорожного бортового 

камня 

ремонт газона 

посадка кустарника 

6 Флотская ул. 

д.29к1,2,3,д.31, 

д.33, 

Зеленоградская 

ул.д.7 

ремонт АБП 1 Шептуха В.В. 

Борисова Е.Г. 

замена дорожного бортового камня 

 

установка садового бортового 

камня 

устройство резинового покрытия на 

детской площадке 

установка садового бортового 

камня на детской площадке 

установка МАФ: 

игровой комплекс 

качели 

качели-балансир 

карусель 

песочница 

диван парковый 

урна 

ремонт АБП дорожно-тропиночной 

сети 

установка садового бортового 

камня 

устройство пешеходной дорожки 

установка садового бортового 

камня на пешеходной дорожке 

установка металлического 

ограждения 

ремонт газона 

7 Авангардная 

ул.д.13,15,17,19/30

Флотская 

ул.д.28к1,2 

ремонт АБП 3 Харинова И.В. 

Панкова И.М. замена дорожного бортового камня 

замена резинового покрытия на 

детской площадке 

установка ограждения на детской 

площадке 

установка МАФ: 

игровой комплекс 

качели 

качели-балансир 

карусель 

песочница 



диван парковый 

урна 

замена резинового покрытия на 

площадке для занятия спортом 

установка МАФ на площадке для 

занятия спортом: 

гимнастический комплекс "Воркаут 

с навесом" 

уличные тренажеры с навесом 

ремонт АБП на пешеходных 

дорожках 

установка садового бортового 

камня на пешеходных дорожках 

ремонт АБП тротуаров 

установка садового бортового 

камня вдоль газонов 

устройство площадки отдыха 

установка садового бортового 

камня на площадке отдыха 

посадка кустарника  
установка вазонов 

8 Онежская 

ул.д.42/36 

замена резинового покрытия на 

детской площадке 
1 Архипцова Н.В. 

Гришин С.А. 

установка МАФ: 

установка тренажеров с навесом 

установка спортивного комплекса 

установка диванов парковых 

установка урн 

9 Пулковская ул. 

д.3 к.2, 

Ленинградское 

ш.д.62к1,2,д.64 

ремонт АБП 2 Крылова С.В. 

Михайлова Г.В. 

 

замена дорожного бортового камня  

замена резинового покрытия на 

детской площадке 
 

замена садового бортового камня на 

детской площадке 
 

установка ограждения на детской 

площадке 
 

установка МАФ на детской 

площадке: 
 

игровой комплекс  

спортивный комплекс  

качели  

карусель  

качели-балансир 

качалка на пружине 

песочный дворик 

диван парковый 

урна 

ремонт дорожно-тропиночной сети 

установка садового бортового 

камня 

ремонт газона 



10 Кронштадтский 

бульв.д.37к4, 

39к. 2, 43к. 1,2.3 

ремонт АБП  Вяльченкова 

Н.В. 

Фомкин Д.А. 

 

замена дорожного бортового камня 3 

замена резинового покрытия на 

детской площадке 

замена ограждения на детской 

площадке 

установка МАФ на детской 

площадке: 

игровой комплекс 

гимнастический комплекс 

качели 

качели-балансир 

карусель 

песочница 

качалка на пружине 

диван парковый 

урна 

устройство резинового покрытия на 

детской площадке 2 

установка садового бортового 

камня на детской площадке 
 

установка ограждения на детской 

площадке 

установка МАФ на детской 

площадке: 

игровой комплекс 

качели 

качели-балансир 

карусель 

песочный дворик 

качалка на пружине 

детская скамейка 

диван парковый 

урна 

устройство плиточного покрытия на 

площадке отдыха 

замена садового бортового камня на 

площадке отдыха 

ремонт АБП на тротуарах и входах 

в подъезды 

установка садового бортового 

камня 

ремонт АБП пешеходных дорожек 

установка садового бортового 

камня вдоль пешеходных дорожек 

устройство пешеходной дорожки 

вдоль детского сада 

установка садового бортового 

камня вдоль пешеходной дорожки 

11 Флотская ул.д.48 

корп.1,2 

Флотская 48к1 3 Артамонова 

Л.Н. 

Харинова И.В. 

 

замена дорожного бортового камня 

устройство резинового покрытия на 

детской площадке 



замена садового бортового камня на 

детской площадке 

установка ограждения на детской 

площадке 

установка МАФ: 

игровой комплекс 

качели 

качели-балансир 

карусель 

песочница 

гимнастический комплекс (турник) 

диван парковый 

урна 

ремонт АБП пешеходных дорожек 

установка садового бортового 

камня на пешеходных дорожках 

ремонт АБП тротуаров 

ремонт АБП перед подъездами 

ремонт отмостки  

замена садового бортового камня  

Флотская 48к2 

ремонт АБП проезжей части 

замена дорожного бортового камня 

устройство резинового покрытия на 

детской площадке 

замена садового бортового камня на 

детской площадке 

установка ограждения на детской 

площадке 

установка МАФ: 

игровой комплекс 

качели 

качели-балансир 

карусель 

песочница 

диван парковый 

урна 

ремонт АБП пешеходных дорожек 

установка садового бортового 

камня вдоль пешеходных дорожек 

ремонт АБП тротуаров 

ремонт АБП отмостки 

 

12 
Авангардная 

ул.д.14А,14Б, 

Смольная 

ул.д.19к4, 

Флотская 

ул.д.34к3 

 

замена резинового покрытия на 

детской площадке 
3 Панкова И.М. 

Вяльченкова 

Н.В. замена садового бортового камня на 

детской площадки 

установка ограждения на детской 

площадке 

установка МАФ: 

игровой комплекс 

качели 

карусель 

песочница 

диван парковый  



урна 

устройство резинового покрытия на 

площадке для занятия спортом 

установка садового бортового 

камня на площадке для занятия 

спортом 

установка МАФ: 

гимнастический комплекс 

стол теннисный 

теневой навес 

уличный тренажер 

устройство плиточного покрытия на 

площадке для отдыха 

ремонт АБП пешеходных дорожек 

установка садового бортового 

камня вдоль пешеходных дорожек     

 


