
 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГОЛОВИНСКИЙ 

 

РЕШЕНИЕ 

  

14 декабря 2021 года № 99 

 

 

О  направлении денежных средств 

стимулирования управы 

Головинского района на проведение 

мероприятий по благоустройству 

территории Головинского района 

города Москвы в 2021 году за счёт 

экономии средств стимулирования 

управы Головинского района в 2021 

году по результатам конкурсных 

процедур 
 

 

В соответствии с подпунктом 2.3  постановления Правительства 

Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов 

города Москвы»,  с учетом Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44 –

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд»,  на основании письма 

управы Головинского района города Москвы от 14 декабря 2021 года               

№ 7-7-1559/21, поступившего в администрацию муниципального округа 

Головинский 14 декабря 2021 года и зарегистрированного за № 7-5-325/21, 

 

Советом депутатов принято решение 

 

1. Согласовать  направление денежных средств стимулирования 

управы Головинского района на проведение мероприятий по благоустройству 

территории Головинского района города Москвы в 2021 году за счёт экономии 

средств стимулирования управы Головинского района в 2021 году по 

результатам конкурсных процедур, 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. 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. Разместить настоящее решение 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/
http://www.наше-головино.рф/


Приложение 1 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Головинский 

от 14 декабря 2021 года  № 99 

 

Мероприятия по благоустройству и содержанию территории Головинского  

района города Москвы за счёт  экономии средств стимулирования управы 

Головинского района в 2021 году по результатам конкурсных процедур 

 

№ 
Адрес дворовой 

территории  
Виды работ объем 

Стоимость 

(руб.) 

1. 1 

Онежская ул., д.16, 

к.4 

Солнечногорская 

ул., д.16/1 

Устройство бункерной площадки 
1 шт. 

1 шт. 
390 196,41 

2.  

Флотская ул., д.27 

Фестивальная ул., 

д.46, к.1 

Замена полиуретанового покрытия 

на детской площадке 
650 кв. м. 909 820,27 

3.  
Зеленоградская ул., 

д.3 
Установка газонного ограждения 331 п. м. 373 380,0 

4.  
На дворовых 

территориях 

Выполнение работ по 

геоподоснове по адресу: 

Зеленоградская 3, для 

согласования ДППиООС высадки 

живой изгороди. «Московский 

городской трест геолого-

геодезических и 

картографических работ» 

1 договор 19 977,60 

5.  
На дворовых 

территориях 

Выполнение работ по 

геоподоснове по адресу: Смольная 

19 корп. 5 для согласования 

ДППиООС высадки живой 

изгороди.  «Московский 

городской трест геолого-

геодезических и 

картографических работ» 

1 договор 27 432,0 

6.  
На дворовых 

территориях 

Выполнение работ по 

геоподоснове по адресу: 

Авангардная 17 для согласования 

ДППиООС высадки живой 

изгороди.  «Московский 

городской трест геолого-

геодезических и 

картографических работ» 

1 договор 19 977,60 

7.  

Зеленоградская ул., 

д.3 

Смольная ул., д.19 

Выполнение работ по устройству 

поручней   
  248 750,0 

ИТОГО 1 989 533,88 

 
 



 

Приложение 2 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Головинский 

от 14 декабря 2021 года  № 99 

 

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Головинский, 

уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ 

и приемку выполненных работ по благоустройству и содержанию территории 

Головинского района города Москвы за счёт экономии средств стимулирования 

управы Головинского района в 2021 году по результатам конкурсных процедур 

 

№ 
Адрес дворовой 

территории  
Виды работ Ф.И.О. депутата 

Избират 

округ 

1. 1 

Онежская ул., д.16, 

к.4 

Солнечногорская 

ул., д.16/1 

Устройство бункерной 

площадки 

Мальцева Т.В. 

Архипцова Н.В. 
1 

2.  

Флотская ул., д.27 

Фестивальная ул., 

д.46, к.1 

Замена полиуретанового 

покрытия на детской площадке 

Борисова Е.Г. 

Архипцова Н.В. 
1 

3.  
Зеленоградская ул., 

д.3 

Установка газонного 

ограждения 

Архипцова Н.В. 

Мальцева Т.В. 
1 

4.  
На дворовых 

территориях 

Выполнение работ по 

геоподоснове по адресу: 

Зеленоградская 3, для 

согласования ДППиООС 

высадки живой изгороди. 

«Московский городской трест 

геолого-геодезических и 

картографических работ» 

Шептуха В.В. 

Гришин С.А.  
1 

5.  
На дворовых 

территориях 

Выполнение работ по 

геоподоснове по адресу: 

Смольная 19 корп. 5 для 

согласования ДППиООС 

высадки живой изгороди.  

«Московский городской трест 

геолого-геодезических и 

картографических работ» 

Артамонова Л.Н. 

Фомкин Д.А. 
3 

6.  
На дворовых 

территориях 

Выполнение работ по 

геоподоснове по адресу: 

Авангардная 17 для 

согласования ДППиООС 

высадки живой изгороди.  

«Московский городской трест 

геолого-геодезических и 

картографических работ» 

Харинова И.В. 

Вяльченкова Н.В. 

 

3 

7.  

Зеленоградская ул., 

д.3 

Смольная ул., д.19 

Выполнение работ по 

устройству поручней   

Гришин С.А.  

Панкова И.М.. 

 

1 

3 

 


