
nashe-golovino.ru № 8, АВГУСТ 2016 г.  

Г а з е т а  м у н и ц и п а л ь н о г о  о к р у г а  Г о л о в и н с к и й
Разъяснения 
юриста

стр. 4

Установка ограждений 
на придомовых территориях

ЖКХ

стр. 3

Перечень управляющих 
компаний, действующих 
в Головинском районе

Выборы–2016

стр. 2

26 избирательных участков 
для выборов депутатов 
Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ 
седьмого созыва

дАТА

день знАний

день солидарности 
в борьбе с терроризмом

Московская школа —
надежная школа

поздРАВление

пРиГлАшАеМ

В календаре есть особенные дни, 
они не  праздничные, но  о  них 

никак нельзя забыть. 3 сентября в Рос‑
сии отмечают печальную дату — День 
солидарности в борьбе с терроризмом. 
Появилась эта дата сразу после собы‑
тий, произошедших в начальной школе 
Беслана, когда террористы взяли в за‑
ложники несколько сотен детей из чис‑
ла учеников одной из школ.

Указ о  том, что  3 сентября — 
День солидарности в борьбе с терро‑

ризмом, подписал президент страны 
в 2005 году. Нужно было увековечить 
память о  невинных жертвах терак‑
та, а  также сплотить людей перед 
страшной угрозой. Никто не  застра‑
хован от  террора и  совсем неважно 
в  какой географической точке стра‑
ны или  мира вы находитесь. Терро‑
ризм не имеет границ, он не избира‑
телен к  своим жертвам и  одинаково 
беспощаден ко всем.

Всем, кто  борется с  терроризмом 
прямо или выражает в этой жизненно 

необходимой борьбе свою солидар‑
ность, в  памятный День солидарно‑
сти в  борьбе с  терроризмом выража‑
ем почтение и говорим скромные, но, 
надеемся, достойные пожелания… 
Будьте неуязвимы для  любых прояв‑
лений зла, живите долго, и пусть вера 
в  добро никогда не  гаснет в  ваших 
сердцах!

Совет депутатов, 
администрация 

МО Головинский

В  Москве 25 августа 2016  года 
прошел общегородской откры‑

тый августовский педагогический со‑
вет «Московская школа — надежная 
школа». Все выступающие отметили, 
что  достижения московских школ — 
прежде всего результат преобразова‑
ний системы образования.

Сегодня московские школы — это 
многопрофильные образовательные 
комплексы — огромный бесценный ре‑
сурс общественного развития города. 
Москва — уникальный образователь‑
ный ресурс. Город реализует множе‑
ство интереснейших общедоступных 
проектов: «Профессиональная среда», 
«Университетские субботы», «Субботы 
мужества». В  школах на  конкурсной 
основе реализуются проекты по откры‑
тию и  работе медицинских, инженер‑
ных и  кадетских классов. Мэр Москвы 
Сергей Собянин отметил, что  необ‑
ходимо вместе создать такую модель 
образования, которая будет полезна 
и  интересна учащимся и  педагогам. 
Предпрофессиональное образование 
выпускников школ должно стать стан‑
дартом московского образования. Ин‑
теграция основного, дополнительного 
и  профессионального образования 
существенно повышает конкуренто‑
способность москвичей, об  этом сви‑
детельствуют достижения московских 
школьников и  студентов в  междуна‑
родных олимпиадах и  конкурсах. От‑
крытость системы образования в  Мо‑
скве позволила эффективно управлять 
ресурсами, шагать в  ногу со  временем. 
Для родителей школа сегодня — это на‑
дежный партнер.

Сделать школу наиболее безопас‑
ной, полезной и  интересной помогают 
родители. Управляющие советы школ 
уже доказали свою эффективность. 
Расширить возможности развития 
школ позволило создание межрайон‑
ных советов директоров. Каждая школа 
Москвы сегодня может на  всю страну 
показать свои возможности благодаря 
эстафете фестивалей «Наши общие воз‑
можности — наши общие результаты». 
В  2016 / 2017 учебном году фестиваль 
межрайонного совета директоров, в ко‑

торый входит Головинский муници‑
пальный округ, состоится 15 октября 
2016  года. Все школы района откроют 
свои двери, чтобы показать свои воз‑
можности. Любой ребенок и  взрос‑
лый смогут стать не  только зрителем, 
но  и  активным участником фестиваля. 
Каждый найдет здесь что‑то  интерес‑
ное и полезное для себя. Не пропустите 
это интереснейшее событие!

Приглашаем всех принять участие 
в  мероприятиях, посвященных Дню 
города, которые пройдут 10—11 сен‑

тября на  всех городских площадках, 
в том числе в школах. Например, шко‑
ла № 1159 приглашает жителей поуча‑
ствовать в  необычных соревнованиях 
и конкурсах, они смогут познакомиться 
с эксклюзивными коллекциями школь‑
ных краеведческих музеев, узнать, где 
находится остров Буян, как  написать 
письмо петроглифами, как  выжить 
в  чрезвычайной ситуации, поиграть 
в  настоящую «пионерскую Зарни‑
цу», встретиться с  настоящим совре‑
менным путешественником и  многое 
другое и  очень интересное! В  эти дни 
школа откроет свои двери не  только 
для  жителей, но  и  для  коллег. Как  по‑
строить индивидуальный образова‑
тельный маршрут? Как создать условия 
для  образования ребенка с  любыми 
возможностями здоровья? Как  эффек‑
тивно организовать обучение физика 
и  художника в  одном классе? Как  на‑
учить ребенка учиться? Ответы на эти 
и  другие актуальные сегодня вопросы 
вы узнаете, став участником откры‑
тых мастер‑классов педагогов нашей 
школы. Программа праздника разме‑
щена на  официальном сайте школы 
http://sch1159s.mskobr.ru / . Ждем всех 
10 сентября в школе № 1159!

Людмила Николаевна 
ДУБОВИЦКАЯ, 

директор школы № 1159

Сердечно поздравляем вас с Днем знаний и началом нового учебного года!
1 сентября — особый праздник, он символизирует постоянное стремление 

людей к знаниям, ко всему новому и неизведанному. Мы учимся на протяжении 
всей своей жизни, осваиваем умения и навыки, приобретаем новые знания о мире, 
а старт всему этому дает школа.

В этот день открываются двери всех учебных заведений для школьников и сту‑
дентов. Мы уверены, что молодое поколение серьезно и ответственно отнесется 
к тому, что ему предстоит в ближайшем будущем управлять нашим государством. 
Этот день — самый долгожданный для  первоклашек, потому что  они вступают 
в  совершенно новую, еще  незнакомую, но  очень яркую и  насыщенную жизнь. 
А для одиннадцатиклассников это будет последний учебный год в родной школе.

1 сентября — дорогой и близкий каждому из нас праздник. Мы все начинали 
взрослую жизнь со школьной скамьи и в этот день вспоминаем своих первых учи‑
телей, благодарим их за огромное терпение, внимание, чуткость и любовь к детям.

В День знаний желаем всем больших творческих успехов, удачи во всех делах, 
терпения в преодолении трудностей и целеустремленности!

Совет депутатов и администрация МО Головинский

Уважаемые учащиеся и учителя, 
студенты и преподаватели, 

уважаемые родители!
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Для  проведения голосования и  под‑
счета голосов избирателей распоряже‑
нием главы управы Головинского района 
на  территории района образовано 26 

избирательных участков по  месту жи‑
тельства граждан. Соответственно на вы‑
борах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва 18 сентября 
2016  года откроется 19 мест для  голосо‑
вания.

Территориальная избирательная ко‑

миссия Головинского района (ТИК) рас‑
полагается по адресу: г. Москва, ул. Флот‑
ская, д. 1 (правое крыло здания, кабинет 
117). Режим работы: понедельник — пят‑

ница с  15.00 до  19.00, суббота — с  10.00 
до 14.00. Телефоны: 8 (495) 708‑05‑13 и 8 
(495) 453‑14‑70. Председатель ТИК — Ев‑
гения Андреевна Ефанова.

№ УИК Адрес размещения Место размещения УИК Место голосования Границы избирательного участка Телефон

281 Онежская ул., 
д. 2 ГБУ ТЦСО «Ховрино», филиал «Головинский», комн. 26 ГБУ ТЦСО «Ховрино», филиал «Головинский», комн. 1

Автомоторная ул., дд. 3 (корп. 1, 2), 4 (корп. 6), 6;
Онежская ул., д. 2, 2 (корп. 1, 3), 6, 12, 12 (корп. 1, 2), 14 (корп. 2); 
2‑й Лихачевский пер., д. 2, 2А, 4;

8 (499) 153‑25‑39

282 Онежская ул., 
д. 3

Государственное автономное профессиональное образователь‑
ное учреждение города Москвы «Колледж предприниматель‑
ства № 11», комн. 21а, 2‑й этаж

Государственное автономное профессиональное образователь‑
ное учреждение города Москвы «Колледж предпринимательства 
№ 11», 2‑й этаж, фойе

Михалковская ул., дд. 40, 42, 44, 46 (корп. 1, 3);
Онежская ул. дд. 5, 5А, 7, 7А, 1/2, 9/4, 9/4А, 9/4Б; 
1‑й Лихачевский пер., дд. 4 (корп. 1, 2, 3), 6, 8, 4А;
3‑й Лихачевский пер., д. 2 (корп. 3)

8 (495) 456‑45‑58

283 Кронштадтский б‑р, 
д. 32А

Институт туризма и гостеприимства (г. Москва), филиал Феде‑
рального ГБОУ ВПО «Российский государственный универси‑
тет туризма и сервиса», 1‑й этаж, актовый зал

Институт туризма и гостеприимства (г. Москва) филиал Феде‑
рального ГБОУ ВПО «Российский государственный университет 
туризма и сервиса», 1‑й этаж, аудитория

3‑й Лихачевский пер., дд. 1 (корп. 1, 2), 2 (корп. 1, 2), 3 (корп. 1, 2, 3, 4), 
5, 7 (корп. 1, 2, 4) 8 (495) 453‑30‑60

284 Кронштадтский б‑р, 
д. 32А

Институт туризма и гостеприимства (г. Москва) (Филиал) 
ФГБОУ ВПО «Российский государственный университет туриз‑
ма и сервиса», 2‑й этаж, аудитория‑зал

Институт туризма и гостеприимства (г. Москва) (Филиал) 
ФГБОУ ВПО «Российский государственный университет туриз‑
ма и сервиса», 2‑й этаж, аудитория

Кронштадтский б‑р, дд. 24 (корп. 1, 2, 3), 26, 28, 30, 30 (корп. 1, 2, 3, 4) 8 (495) 453‑14‑05

285 Кронштадтский б‑р, 
д. 33

ГБОУ города Москвы «Гимназия № 1583 имени А. Керимова», 
СПНО

ГБОУ города Москвы «Гимназия № 1583 имени К. А. Керимова», 
СПНО, 2‑й этаж, холл

Кронштадтский б‑р, дд. 6 (корп. 1, 2, 3, 4, 5), 19 (корп. 1, 2, 3), 21, 23 (корп. 
1, 2), 25, 27, 29, 31; 
Смольная ул., дд. 3, 5, 7, 9, 11, 15,17

8 (495) 452‑00‑88

286 Авангардная ул., 
д. 5

Колледж телекоммуникаций и ордена Трудового Красного 
Знамени Федерального Государственного бюджетного обра‑
зовательного учреждения высшего образования «Московский 
технический университет связи и информатики»

Колледж телекоммуникаций и ордена Трудового Красного 
Знамени Федерального Государственного бюджетного обра‑
зовательного учреждения высшего образования «Московский 
технический университет связи и информатики», 1‑й этаж холл 

Авангардная ул., дд. 4, 6 (корп. 1, 2, 3), 8 (корп. 1, 2, 3), 10, 12; 
Кронштадтский б‑р, дд. 13/2 (корп. 1), 13/2 (корп. 2), 15 (корп. 1, 2), 17 
(корп. 1, 2, 3)

8 (499) 458‑84‑67

287 Пулковская ул., д. 6А, 
учебный корпус 1

ФГБОУ ВО «Московский технический университет граждан‑
ской авиации», каб. 218, 2 этаж

ФГБОУ ВО «Московский технический университет гражданской 
авиации», 1‑й этаж, вестибюль

Пулковская ул., дд. 4 (корп. 1, 2, 3) 7, 9, 11, 13, 15 (корп. 1, 2), 17, 19 (корп. 1, 2, 3);
Конаковский пр‑д, дд. 4 (корп. 1, корп. 2), 6 (корп. 1, 2) 8 (499) 459‑04‑37

288 Конаковский пр‑д, 
д. 5

ГБОУ города Москвы «Школа с углубленным изучением ан‑
глийского языка № 1315» ОШП № 1, 1‑й этаж, канцелярия

ГБОУ города Москвы «Школа с углубленным изучением англий‑
ского языка № 1315» ОШП № 1, 1‑й этаж, холл

Ленинградское ш., дд. 62 (корп. 1, 2), 64 (корп. 1), 66, 70;
Пулковская ул., дд. 1/60, 3 (корп. 1, 2, 3);
Конаковский пр‑д, д. 2/5, 3, 7, 9

8 (499) 457‑03‑75

289 Конаковский пр‑д, 
д. 5,

ГБОУ города Москвы «Школа с углубленным изучением ан‑
глийского языка № 1315» ОШП № 1, 1‑й этаж, учительская

ГБОУ города Москвы «Школа с углубленным изучением англий‑
ского языка № 1315» ОШП № 1, 2‑й этаж, холл

Ленинградское ш., дд. 72, 74, 78, 80, 82, 86, 88;
Флотская ул., дд. 2, 4, 6/21;
Конаковский пр‑д, дд. 8, корп. 2, 13, 13А, 15, 19

8 (499) 457‑04‑04

290 Авангардная ул., 
д. 11А

ГБОУ города Москвы «Школа с углубленным изучением ан‑
глийского языка № 1315» ОШП № 2, 1‑й этаж, каб. 6.

ГБОУ города Москвы «Школа с углубленным изучением англий‑
ского языка № 1315» ОШП № 2, 1‑й этаж, холл

Флотская ул., дд. 14, 16, 18, 20;
Конаковский пр‑д, дд. 8 (корп. 1), 12 (корп. 1, 2) 8 (495) 452‑45‑22

291 Авангардная ул., 
д. 11А

ГБОУ города Москвы «Школа с углубленным изучением ан‑
глийского языка № 1315» ОШП № 2, 2‑й этаж, каб. 20а

ГБОУ города Москвы «Школа с углубленным изучением англий‑
ского языка № 1315» ОШП № 2, 2‑й этаж, холл

Авангардная ул., дд. 9 (корп. 1, 2), 11, 13, 15;
Флотская ул., дд. 22, 24, 26, 28 (корп. 1, 2);
Пулковская ул., д. 21/7

8 (495) 452‑41‑28

292 Смольная ул., 
д. 25

ГБОУ города Москвы «Гимназия № 1583 имени К.А. Керимова», 
1‑й этаж, канцелярия

ГБОУ города Москвы «Гимназия № 1583 имени К. А. Керимова», 
1‑й этаж, холл

Авангардная ул., дд. 16, 17, 18, 20, 22/32 (корп. 1), 22/32 (корп. 2), 19/30;
Смольная ул., д. 23 (корп. 1, 2);
Флотская ул., д. 34 (корп. 1, 2), 36

8 (499) 458‑04‑26

293 Смольная ул., 
д. 10

ГА ПОУ города Москвы Колледж предпринимательства № 11, 
кабинет секретаря, 1‑й этаж

ГА ПОУ города Москвы Колледж предпринимательства № 11, 
2‑й этаж холл 

Авангардная ул., дд. 14 (корп. 1), 14А, 14Б; 
Смольная ул., дд. 19 (корп. 1, 2, 3, 4, 5), 21 (корп. 1, 2, 3);
Флотская ул., д. 34 (корп. 3);Кронштадтский б‑р, д. 35А

8 (495) 452‑55‑94

294 Флотская ул., 
д. 60

ГБОУ города Москвы «Гимназия № 1583 имени К.А. Керимова», 
1‑й этаж, канцелярия

ГБОУ города Москвы «Гимназия № 1583 имени К.А. Керимова», 
СПНО, 2‑й этаж, холл ул. Лавочкина, дд. 8, 10, 12, 14, 16 (корп. 1, 2), 18, 20, 22, 24, 26, 28/42 8 (495) 453‑44‑25

295 Флотская ул., 
д. 60

ГБОУ города Москвы «Гимназия № 1583 имени К. А. Керимова», 
СПНО 1‑й этаж, кабинет зам. директора

ГБОУ города Москвы «Гимназия № 1583 имени К.А. Керимова», 
СПНО, вестибюль,1‑й этаж

Кронштадтский б‑р, дд. 37 (корп. 1, 2, 3, 4), 39 (корп. 1, 2), 41, 43 (корп. 2);
ул. Лавочкина, дд. 4, 6 (корп. 1,2). 8 (495) 453‑45‑51

296 Флотская ул., 
д. 64

ГБОУ города Москвы «Гимназия № 1583 имени К.А. Керимова», 
СПОСО, 1‑й этаж, кабинет секретаря

ГБОУ города Москвы «Гимназия № 1583 имени К.А. Керимова», 
1‑й этаж, спортзал

Кронштадтский б‑р, дд. 43 (корп. 1, 3), 45 (корп. 1, 2, 3);
Флотская ул., дд. 44, 46, 48 (корп. 1, 2), 50, 52 (корп. 1, 2, 3, 4) 8 (495) 454‑73‑50

297 Флотская ул., 
д. 64

ГБОУ города Москвы «Гимназия № 1583 имени К.А. Керимова», 
СПОСО, 2‑й этаж, учительская

ГБОУ города Москвы «Гимназия № 1583 имени К.А. Керимова», 
2‑й этаж, холл

Онежская ул., дд. 35 (корп. 1), 37, 39, 41, 43/70;
Флотская ул., дд. 54, 56, 58(корп. 1), 66 (корп. 1, 2, 3), 68 8 (495) 454‑70‑03

298 Кронштадтский б‑р, 
д. 43А

ГАОУ ВПО города Москвы «Московский государственный институт 
индустрии туризма имени Ю.А. Cенкевича», 1‑й этаж, библиотека

ГАОУ ВПО города Москвы «Московский государственный инсти‑
тут индустрии туризма имени Ю.А. Cенкевича», 1‑й этаж, холл

Кронштадтский б‑р, дд. 49, 49 (корп. 1), 51, 53, 55, 57;
Онежская ул., дд. 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35 (корп. 2, 3, 4) 8 (495) 454‑31‑56

299 Онежская ул., 
д. 3

ГАП образовательное учреждение города Москвы «Колледж 
предпринимательства № 11», кабинет 10.

ГАП образовательное учреждение города Москвы «Колледж 
предпринимательства № 11», 1‑й этаж, холл

Кронштадтский б‑р, дд. 34 (корп. 1, 2), 36;
Онежская ул., дд. 11/11, 13, 13 (корп. 1), 15, 15Б, 17, 17 (корп. 4, 5);
3‑й Лихачевский пер., дд. 7 (корп. 3), 9 (корп. 1, 2)

8 (495) 456‑44‑01

300 Онежская ул., 
д. 24, корп. 1 ОАО «Технолог», 2‑й этаж, кабинет 3 ОАО «Технолог», 1‑й этаж, фойе Онежская ул., дд. 16 (корп. 4) 18, 18 (корп. 1, 3), 19/38, 20, 22;26А

Лихоборская наб., дд. 2 (корп. 2), 4 (корп. 1, 2) 8 (495) 456‑94‑80

301 Солнечногорский пр‑д,
д. 7А ГБОУ города Москвы «Школа № 1159», 1‑й этаж, канцелярия ГБОУ города Москвы «Школа № 1159», 1‑й этаж, холл

Сенежская ул., дд. 3, 4, 5, 6;
Солнечногорская ул., дд. 5 (корп. 1), 6 (корп. 1, 2), 7, 8, 10, 11, 12;
Флотская ул., дд. 74, 76, 78, 78 (корп. 1), 80/7, 82/6, 82/6, стр. 1

8 (495) 454‑62‑89

302 Флотская ул., 
д. 25 ГБУК города Москвы ДК «Онежский», 1‑й этаж, кабинет 122 ГБУК города Москвы ДК «Онежский», 1 этаж, фойе Онежская ул., дд. 28/1, 30, 32/72, 34 (корп. 1, 2), 36, 38 (корп. 1, 2, 3); 

Солнечногорская ул., д. 3;Флотская ул., дд. 21, 23, 23 (корп. 1), 72А 8 (495) 453‑40‑15

303 Фестивальная ул., 
д. 42 ГБОУ города Москвы «Школа № 1159», 1‑й этаж, кабинет 10 ГБОУ города Москвы «Школа № 1159», 1‑й этаж, холл Онежская ул., дд. 40, 42/36;

Фестивальная ул., дд. 38, 40, 44, 46 (корп. 1, 2) 8 (495) 453‑44‑01

304 Зеленоградская ул., 
д. 11/52

ГБОУ города Москвы «Колледж архитектуры и строительства 
№ 7», ТСП № 1, 2‑й этаж, учительская

ГБОУ города Москвы «Колледж архитектуры и строительства № 
7» ТСП № 1, 2‑й этаж, холл

Зеленоградская ул., д. 7;
Фестивальная ул., дд. 46 (корп. 3), 48, 48 (корп. 2), 52 (корп. 1,2);
Флотская ул., д. 29 (корп. 1, 2, 3), 31, 33, 35, 37

8 (495) 453‑25‑06

305 Зеленоградская ул., 
д. 9

ГБОУ города Москвы «Кадетская школа № 1702 «Петровский 
кадетский корпус», 2‑й этаж, кабинет зам. директора

ГБОУ города Москвы «Кадетская школа № 1702 «Петровский 
кадетский корпус», 2‑й этаж, холл

Солнечногорская ул., дд. 13, 15 (корп. 1, 2), 17, 19, 21, 23 (корп. 1, 2); 
Флотская ул., дд. 27, 90, 92, 94, 96, 98 8 (495) 456‑65‑70

306 Солнечногорский пр‑д,
 д. 7А ГБОУ города Москвы «Школа № 1159», канцелярия ГБОУ города Москвы «Школа № 1159», 2‑й этаж, актовый зал

Зеленоградская ул., д. 3;
Солнечногорская ул., дд. 14 (корп. 1,2),16/1, 22, 22 (корп. 2), 24, 24 (корп. 3); 
Солнечногорский пр‑д, д. 3 (корп. 1, 3), 5 (корп. 1), 11

8 (495) 456‑65‑78

КАпРеМонТ

ВыбоРы–2016

Чем дружнее жители дома, 
тем качественнее в нем капремонт!

26 избирательных участков для выборов депутатов 
Государственной думы Федерального Собрания РФ седьмого созыва

С 2015 года в Головинском районе 
начались работы по капиталь‑

ному ремонту многоквартирных домов 
в  рамках краткосрочного плана реали‑
зации в 2015 и 2016 годах региональной 
программы капитального ремонта об‑
щего имущества в  многоквартирных 
домах на  территории города Москвы 
на  2015—2044  годы. Работы по  капи‑
тальному ремонту многоквартирных 
домов запланировано провести в  134 
домах.

Муниципальные депутаты 
не  остались в  стороне от  жителей 
и  контролируют проведение капи‑
тального ремонта домов, участвуют 
в  комиссиях при  открытии объектов, 
для проведения работ по капитальному 
ремонту домов и при приемке выполнен‑
ных работ.

Не  все жители знают, какие виды 
работ могут выполняться в доме в рам‑
ках капитального ремонта. В  Москве 
в обязательный перечень видов ра‑
бот (услуг) по  капитальному ремонту 
с  учетом особенностей конкретного 
дома входят:

1.  Ремонт внутридомовых инженер‑
ных систем электроснабжения.

2.  Ремонт внутридомовых инженер‑

ных систем теплоснабжения.
3.  Ремонт внутридомовых инженер‑

ных систем газоснабжения.
4.  Ремонт внутридомовых инженер‑

ных систем водоснабжения (горячее и хо‑
лодное водоснабжение).

5. Ремонт внутридомовых инженерных 
систем водоотведения (канализация).

6. Ремонт или замена лифтового обо‑
рудования, признанного непригодным 
для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт.

7. Ремонт крыши.
8.  Ремонт подвальных помещений, 

относящихся к общему имуществу в мно‑
гоквартирном доме.

9. Ремонт фасада.
10. Ремонт фундамента.
11. Ремонт внутридомовой системы 

дымоудаления и противопожарной авто‑
матики, ремонт пожарного водопровода.

12. Ремонт или замена мусоропровода.
13. Ремонт или  замена внутреннего 

водостока.
14. Разработка и  проведение экс‑

пертизы проектной документации, осу‑
ществление строительного контроля, 
проведение оценки соответствия лифтов 
требованиям технического регламента 
«Безопасность лифтов».

К  слову, в  Москве обязательный 
перечень работ (услуг) по  капитально‑

му ремонту домов расширен, в  отличие 
от  предложенного Жилищным кодексом 
РФ перечня, который содержит не  14, 
а только 6 пунктов.

Для  того чтобы капитальный ре‑
монт в  доме был выполнен качествен‑
но, собственникам квартир необходи‑
мо объединится и  сообща принимать 
решения на  общем собрании совета 
дома при  рассмотрении предложений 
из  Фонда капитального ремонта мно‑
гоквартирных домов города Москвы 
(Фонд) по  проведению капитально‑
го ремонта. Для  рассмотрения таких 
предложений решением общего собра‑
ния собственников квартир должен 
быть создан совет дома. Если совет 
дома не  создан или  создан, но  не  рас‑
сматривал предложений о  проведении 
капитального ремонта, то в доме будут 
проводиться те виды работ, которые 
установлены региональной програм‑
мой капитального ремонта общего 
имущества в  многоквартирных домах 
на территории города Москвы. 

Региональная программа капи‑
тального ремонта общего имуще‑
ства — это программа проведения 
капитального ремонта всех много‑
квартирных домов, расположенных 
на  территории города Москвы. Про‑

грамма рассчитана на  30  лет (с  2015 
по  2044  г.) и  подлежит актуализации 
не реже, чем один раз в год.

Окончание на стр. 3
Окончание.

Начало на стр. 2
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КАпРеМонТ

Чем дружнее жители дома, 
тем качественнее в нем капремонт!

Жители Головинского района 
все чаще обращаются с  во‑

просами: «Откуда берутся управляю‑
щие компании, кто их назначает и кон‑
тролирует?». Попробуем разобраться.

Выбор способа управления домом 
и  управляющей компании очень важен, 
поэтому законодательно возложен на соб‑
ственников помещений. Именно собствен‑
ники, а  ни  кто  иной, должны выбирать 
управляющую компанию на  своем общем 
собрании, причем, большинством голосов 

(ст.44 и ст.46 Жилищного кодекса РФ).
И  это правильно. Потому что  имен‑

но собственники несут ответственность 
за состояние своих домов, а не управляю‑
щие компании и  не  управы (ст. 39 Жи‑
лищного кодекса РФ).

Контроль за правомерностью выбора 
управляющих компаний и  содержанием 
наших домов осуществляет Московская 
жилищная инспекция.

В  2016  году в  управлении домами 
Головинского района произошли суще‑
ственные изменения:

— прекратила свою деятельность 
управляющая компания ООО «Аварий‑
ка‑С», дома которой перешли в управление 
ГБУ «Жилищник Головинского района»;

— часть домов, управляемых ООО 
«РСУ № 2 САО», перешла в управление вновь 
созданных управляющих компаний ООО УК 
«РСУ № 2 САО» и ООО «УК РЭУ‑16»;

— часть домов, управляемых ООО УК 
ДЭЗ «Головинский», перешла в управление 
вновь созданной ООО «ДЕЗ Головинский».

Таким образом, в  Головинском районе 
появились никому не  известные три вновь 

созданные управляющие компании, в управ‑
ление которых в течение менее полугода пе‑
решло около 30 процентов домов района.

Узнать в управлении, в какой из управ‑
ляющих компаний находится ваш дом, 
можно из сведений, предоставленных ГКУ 
города Москвы «Инженерная служба Голо‑
винского района», публикуемых ниже.

С  протоколами общих собраний 
собственников по  выбору управляющих 
компаний можно ознакомиться в  своих 
управляющих компаниях и  Московской 
жилищной инспекции. Помните, оконча‑

тельное слово за вами, собственники! 

Ирина ГАЛКИНА,
председатель комиссии

по защите прав потребителей, 
депутат Совета депутатов

МО Головинский

(Учредитель и редакция газеты 
«Наше Головино» не несут 

ответственности за достоверность 
и корректность сведений, указанных 

в настоящей статье ее автором.)

ГБУ «Жилищник 
Головинского района»

Г. Москва, ул. Онежская, д. 2 корп. 3, 
тел.: 8 (499) 153‑00‑12.

Директор — Дмитрий Игоревич Об‑
разцов.

Банковские реквизиты: ИНН 
7743944971, КПП 774301001.

Департамент финансов города Мо‑
сквы (ГБУ «Жилищник Головинского 
района» л \ с  2693142000770808). Расчет‑
ный счет 40601810245253000002, БИК 
044525000.

ГУ Банка России по  ЦФО. ОГРН 
5147746284802, ОКПО 17651670, ОКВЭД 
70321, ОКТМО45338000, ОКОГУ 23260, 
ОКФС 13, ОКОПФ 72 (20903).

Сайт http\\ gbugolovinsky.ru, эл.почта: 
golovinski‑gbu‑gil@mos.ru.

Адрес доставки корреспонденции 
125438, г. Москва, ул. Онежская, д. 2, 
корп. 3.

Авангардная ул., д.9, к.2, д. 10, Аван‑
гардная ул., д. 12, Автомоторная ул. 3 к.1, 
Автомоторная ул. 3 к.2, Автомоторная 4 / 6, 
Автомоторная ул. д.6, Конаковский пр. 
д.2 / 5, Конаковский пр‑д., д.4, к.2, Конаков‑
ский пр‑д., д.6, к.1, Конаковский пр‑д., д.8, 
к.1, Конаковский пр‑д., д.8, к.2, Конаков‑
ский пр‑д., д. 12, к.1, Конаковский пр‑д., 
д. 12, к.2, Конаковский пр.д.13А, Крон‑
штадтский бульв. д.26, Кронштадтский 
бульв. д.27, Кронштадтский бульв. д.29, 
Кронштадтский бульв. д.35А, Кронштадт‑
ский бульв. д.49, Кронштадтский бульв. 
д.53, Лавочкина ул. д.24, Ленинградское 
ш., д.64, Ленинградское ш., д.72, Ленин‑
градское ш., д.80, Ленинградское ш., д.88, 
Лихачевский 1‑й пер. 4 к.З, Лихачевский 
1‑й пер. 6, Лихачевский 3‑й пер. д.2 корп.1, 
Лихачевский 3‑й пер. д.З корп.З, Лихачев‑
ский 3‑й пер. д.З корп.4, Лихачевский 3‑й 
пер. д.5, Лихачевский 3‑й пер‑к д.7 к.4, Ли‑
хачевский 3‑й пер. 9 к.2, Михалковская ул. 
д.40, Михалковская ул. 42. Михалковская 
ул. 44, Михалковская ул. 46 к.1, Михалков‑
ская ул. д.46 корп.З, Онежская ул. 2, Онеж‑
ская ул., д.5, Онежская ул. д.9 / 4, Онежская 
ул. д. 12 корп.1. Онежская ул. д. 16 корп.4, 
Онежская ул. д.З 5 корп.З.  Онежская ул. 
д.37, Пулковская ул., д.З, к.1, Пулковская 
ул. д.З корп.2, Пулковская ул., д.З, к.З, Пул‑
ковская ул., д. 15 корп.1. Пулковская ул., 
д.15, корп.2, Пулковская ул., д. 17, Пулков‑
ская ул., д.19, к.2, Пулковская ул., д.21 / 7, 
Солнечногорская ул. д.6 корп.2, Солнеч‑

ногорская ул. 24, Солнечногорская ул. 24 
корп.З, Флотская ул., д.14, Флотская ул., 
д.18, Флотская ул., д.22. Флотская ул., д.26, 
Флотская ул. д.27, Флотская ул., д.28, к.2, 
Флотская ул. 34 к.З, Флотская ул. 36, Флот‑
ская ул. д.48 корп.2, Флотская ул. д.56.

ООО «ДЕЗ Головинский»
Генеральный директор — Владимир 

Николаевич Востриков.
Г.  Москва, ул. Флотская, д. 48, к. 2, 

тел.: 8 (495) 454‑23‑40.
Авангардная ул. д. 6 корп. 1, Аван‑

гардная ул. 18. Авангардная ул. д.20,  
Авангардная ул. д.22 / 32 корп.1, Аван‑
гардная ул. д.22 / 32 корп.2, Авангардная 
ул. д.6 корп.2, Авангардная ул. д.6 корп.З, 
Авангардная ул. д.8 корп.1,  Кронштадт‑
ский бульв. 13 / 2 к.1, Кронштадтский 
бульв. 13 / 2 к.2, Кронштадтский бульв. 15 
к.2, Кронштадтский бульв. 19 к.1, Крон‑
штадтский бульв. 19 к.2,  Кронштадт‑
ский бульв. д.17 корп.1, Кронштадтский 
бульв. д.17 корп.2, Кронштадтский бульв. 
д. 17 корп.З, Кронштадтский бульв. д. 
19 корп.З, Кронштадтский бульв. д.21, 
Кронштадтский бульв. д.37 корп.1,  Крон‑
штадтский бульв. д.37 корп.З, Крон‑
штадтский бульв. д.37 корп.4, Крон‑
штадтский бульв. д.51, Лавочкина ул. 6 
к.2,  Лавочкина ул. д. 10,  Лавочкина ул. 
д. 12. Лавочкина ул. д. 18, Лавочкина ул. 
д.20,  Лавочкина ул. д.22, Лавочкина ул. 
д.26, Лавочкина ул. д.28 / 42,  Лавочкина 
ул. д.6 корп. 1, Онежская ул. д.23, Онеж‑
ская ул. д.25, Онежская ул. д.31, Онежская 
ул. д.35 корп.2, Онежская ул. д.35 корп.4, 
Смольная ул. 11, Смольная ул. 15, Смоль‑
ная ул. 21 к.2, Смольная ул. 21 к.З, Смоль‑
ная ул. 5, Смольная ул. 7, Смольная ул. д. 
17, Смольная ул. д.19 корп.1, Смольная 
ул. д.19 корп.4, Смольная ул. д.21 корп.1, 
Смольная ул. д.23 корп.1, Смольная ул. 
д.23 корп.2. Смольная ул. д.9, Флотская 
ул. 52 к.1, Флотская ул. 54, Флотская ул. 
д.34 корп.1, Флотская ул. д.34 корп.2,  
Флотская ул. д.48 корп.1,  Флотская ул. 
д.52 корп.2, Флотская ул. д.52 корп.З,  
Флотская ул. д.66 корп.2.

ООО «РСУ № 2 САО»
Генеральный директор — Павел 

Александрович Пыркин.
Г. Москва, ул. Флотская, д. 74 корп. 1, 

офис 3, тел.: 8 (495) 454‑52‑61.
Зеленоградская ул. д. 3,  Кронштадт‑

ский бульв. д.24 корп.2, Кронштадтский 
бульв. д.24 корп.З,  Кронштадтский 
бульв. д.28, Кронштадтский бульв. д.34 
корп.2, Лихачевский 1‑й пер. д.4А, Ли‑
хачевский 2‑й пер. д.4, Лихачевский 3‑й 
пер. 3 к.2, Онежская ул. 18, Онежская ул. 
20, Онежская ул. д. 17, Онежская ул. д.17 
корп.4, Онежская ул. д. 17 корп.5,  Онеж‑
ская ул. д. 18 корп. 1, Онежская ул. д.2 
корп.З, Онежская ул. д.34 корп. 1,  Онеж‑
ская ул. д.36,  Онежская ул. д.38 корп.1,  
Онежская ул. д.38 корп.2,  Онежская ул. 
д.38 корп.З,Онежская ул. д.40, Онежская 
ул. д.42 / 36, Сенежская ул. 4, Солнечно‑
горская ул. 12, Солнечногорская ул. 14 
корп.2, Солнечногорская ул. 15 корп.1, 
Солнечногорская ул. д. 15 корп.2, Сол‑
нечногорская ул. д.22, Солнечногорская 
ул. д.23 корп.1,  Солнечногорская ул. д.23 
корп.2,  Фестивальная ул. 46 к.1, Фести‑
вальная ул. д.46 корп.2,  Флотская ул. 21, 
Флотская ул. 23,  Флотская ул. 74, Флот‑
ская ул. 76, Флотская ул. 82 / 6, Флотская 
ул. д.29 корп.1, Флотская ул. д.29 корп.2, 
Флотская ул. д.29 корп.З, Флотская ул. 
д.35, Флотская ул. д.37, Флотская ул. д.78, 
Флотская ул. д.78 корп.1,  Флотская ул. 
д.80 / 7,  Флотская ул. д.92, Флотская ул. 
д.98, Онежская ул. 34 к.2, Лихоборская 
наб. 2 корп.2.

ООО «Стройка»
Генеральный директор — Владимир 

Васильевич Гузенков.
Г. Москва, Коровинское ш., д. 9 корп. 

1, тел.: 8 (495) 589‑11‑13.
Авангардная ул. д. 11, Авангардная 

ул. д. 13, Авангардная ул. д. 15,  Аван‑
гардная ул. д.17, Авангардная ул. д. 19 / 30, 
Авангардная ул. д.9 корп. 1,  Конаковский 
пр. 3,  Конаковский пр. д.19, Конаков‑
ский пр. д.4 корп. 1, Конаковский пр. д.6 
корп.2, Конаковский пр. д.7, Конаковский 
пр. д.9, Ленинградское шоссе д.62 корп.1, 
Ленинградское шоссе д.62 корп.2, Ле‑
нинградское шоссе д.66, Ленинградское 
шоссе д.70, Ленинградское шоссе д.74, Ле‑
нинградское шоссе д.78, Ленинградское 
шоссе д.82, Ленинградское шоссе д.86, 
Пулковская ул. д. 1 / 60, Пулковская ул. 
д. 11, Пулковская ул. д. 13, Конаковский 
пр‑д., д. 15, Пулковская ул. д. 19 корп. 1, 
Пулковская ул. д.19 корп.З,  Пулковская 
ул. д.7, Пулковская ул. д.9, Флотская ул. 
д.16, Флотская ул. д.20, Флотская ул. д.24, 
Флотская ул. д.28 корп.1,  Флотская ул. 

д.4, Флотская ул. д.6 / 21.

ООО УК ДЭЗ «Головинский»
Генеральный директор — Александр 

Константинович Пухальский.
Г.  Москва, ул. Флотская, д. 48,  к. 2, 

тел.:  8 (495) 454‑23‑40.
Авангардная ул. 16,  Авангардная ул. 

4, Авангардная ул. 8 к.2, Авангардная ул. 
8 к.З, Авангардная ул. д.14, Авангардная 
ул. Д.14А, Авангардная ул. д.14Б, Крон‑
штадтский бульв. 15 к. 1, Кронштадтский 
бульв. 23 к.1, Кронштадтский бульв. 23 
к.2, Кронштадтский бульв. д.25.  Крон‑
штадтский бульв. д.31, Кронштадтский 
бульв. д.37 кори.2, Кронштадтский бульв. 
д.39 корп.1, Кронштадтский бульв. д.39 
корп.2, Кронштадтский бульв. д.41, Крон‑
штадтский бульв. д.43 корп.1,  Крон‑
штадтский бульв. д.43 корп.2, Кронштадт‑
ский бульв. д.43 корп.З, Кронштадтский 
бульв. д.45 корп.1. Кронштадтский бульв. 
д.45 корп.2,  Кронштадтский бульв. д.45 
корп.З, Кронштадтский бульв. д.55, 
Кронштадтский бульв. д.57, Лавочкина 
ул. 4, Лавочкина ул. д.14, Лавочкина ул. 
д.16,корп.1, Лавочкина ул. д.16 корп. Ла‑
вочкина ул. д.8, Онежская ул. 27, Онеж‑
ская ул. 39, Онежская ул. д.29,  Онеж‑
ская ул. д.ЗЗ, Онежская ул. д.35 корп.1, 
Онежская ул. д.41, Онежская ул. д.43 / 70,  
Смольная ул. 19 к.З, Смольная ул. 19 к.5, 
Смольная ул. 3, Смольная ул. д.19 корп.2,  
Флотская ул. 44, Флотская ул. 46,  Флот‑
ская ул. 50, Флотская ул. д.52 корп.4,  
Флотская ул. д.58 корп.1, Флотская ул. 
д.66 корп.1,  Флотская ул. д.66 корп.З,  
Флотская ул. д.68.

ООО УК «РСУ № 2 САО»
Генеральный директор — Максим 

Александрович Степкин.
Г. Москва, ул. Флотская, д. 74, корп. 1, 

офис 3, тел.: 8 (495) 454‑52‑61.
Кронштадтский бульв. д.30 корп.1, 

Кронштадтский бульв. 30 к.4, Крон‑
штадтский бульв. д.34 кори. 1,  Крон‑
штадтский бульв. д.36, Лихачевский 1‑й 
пер. 4 к.2, Лихачевский 1‑й пер. д.4 корп.1, 
Лихачевский 1‑й пер. д.4 корп.2А, Лиха‑
чевский 2‑й пер. д.2, Лихачевский 2‑й пер. 
д.2А, Лихачевский 3‑й пер. 2 к.2, Лихачев‑
ский 3‑й пер. 3 к. 1, Лихачевский 3‑й пер. 
7 к.1, Лихачевский 3‑й пер. д.1 корп.1, 
Лихачевский 3‑й пер. д.1 корп.2. Лихачев‑
ский 3‑й пер. д.2 корп.З,  Лихачевский 3‑й 

пер. д.7 корп.2,  Лихачевский 3‑й пер. д.7 
корп.З, Лихачевский 3‑й пер. д.9 корп.1,  
Онежская ул. д. ½,  Онежская ул. д. 11 / 11, 
Онежская ул. д. 13, Онежская ул. д.13 
корп.1, Онежская ул. д.15,  Онежская ул. 
д.15Б,  Онежская ул. д. 19 / 38, Онежская 
ул. д.30, Онежская ул. д.5А,  Онежская ул. 
д.9 / 4 корп.А, Онежская ул. д.9 / 4 корп.Б,  
Сенежская ул. д.5, Солнечногорская ул. 
22 корп.2, Солнечногорская ул. 6 к.1, Сол‑
нечногорская ул. д.5 корп.1,  Солнечно‑
горский пр. д.З корп.З, Солнечногорский 
пр. д.5 корп. 1,  Фестивальная ул. 46 к.З, 
Флотская ул. д.72А, Флотская ул. д.90, 
Солнечногорская ул. 3.

ООО «УК РЭУ-16»
Генеральный директор — Роман 

Дмитриевич Бокий.
Г. Москва, ул. Флотская, д. 78.
Зеленоградская ул. 7, Лихоборская 

наб. д.4 корпЛ, Лихоборская наб. д.4 
корп.2. Онежская ул. 18 корп.З, Онежская 
ул. д.12,  Онежская ул. д.12 корп.2,  Онеж‑
ская ул. д.14 корп.2, Онежская ул. д.2 
корп.1, Онежская ул. д.28 / 1, Онежская ул. 
д.32 / 72,  Онежская ул. д.6, Солнечногор‑
ская ул. 14 корп.1, Солнечногорская ул. 
16 / 1, Солнечногорская ул. д.11, Солнеч‑
ногорская ул. д. 13,  Солнечногорская ул. 
д. 17,  Солнечногорская ул. д.19, Солнеч‑
ногорская ул. д.21,  Солнечногорская ул. 
д.8, Солнечногорский пр. д.11, Солнечно‑
горский пр. д.З корп. 1,  Фестивальная ул. 
д.З8, Фестивальная ул. д.40, Фестиваль‑
ная ул. д.44, Фестивальная ул. д.48,  Фе‑
стивальная ул. д.48 корп.2, Флотская ул. 
31, Флотская ул. д.23 корп.1, Флотская ул. 
д.ЗЗ, Флотская ул. д.94, Флотская ул. д.96.

ООО «Сити Менеджмент»
Г. Москва. ул. Наметкина д. 12А, тел.: 

8 (495) 989‑28‑18.
Управляет многоквартирным домом 

по адресу Кронштадтский бульвар, д. 49, 
корп. 1.

Директор — Дамир Ильдусович Гис‑
матуллин.

ООО «ГС-Эксплуатация»
Г. Москва, Пречистенская наб., д. 

45 / 1, с. 12, тел.: 8 (495) 730‑23‑43.
Управляет многоквартирным домом 

по адресу: Кронштадтский бульвар, д. 30.
Директор — Оксана Николаевна 

Сенько.

Кто и почему управляет нашими домами
ЖКХ

перечень управляющих компаний, действующих в Головинском районе

Программа доступна для ознакомле‑
ния на сайте Департамента капитального 
ремонта города Москвы www.dkr.mos.ru.

Узнать о капитальном ремонте своего 
дома можно несколькими способами:

1)  на  портале городских услуг Мо‑
сквы в сети Интернет www.pgu.mos.ru;

2)  на  сайте Департамента капи‑
тального ремонта города Москвы 
www.dkr.mos.ru;

3)  сайте Фонда в  сети Интернет 
www.fond.mos.ru;

4) на специальном сервисе в сети Ин‑
тернет www.repair.mos.ru / short / ;

5)  перечень домов, расположенных 
на  территории Головинского района, 
в  которых запланировано проведение 
капитального ремонта домов и фамилии 
депутатов, уполномоченных участвовать 
в работе комиссий при открытии объек‑
та, для  проведения работ по  капиталь‑
ному ремонту многоквартирных домов 
и  при  приемке выполненных работ пуб‑
ликовался в выпуске газеты «Наше Голо‑
вино» № 6 за июнь 2016 года и размещен 
на сайте: www.nashe‑golovino.ru.

Уведомление о  размещении на  офи‑

циальном сайте Фонда предложений 
о проведении капитального ремонта дол‑
жно быть размещено Фондом в помеще‑
нии многоквартирного дома, в  котором 
должен быть проведен капитальный ре‑
монт, доступном для всех собственников 
помещений в данном доме.

Собственники помещений в  мно‑
гоквартирном доме не позднее чем че‑
рез 3 месяца с  момента получения 
указанных предложений, обязаны 
рассмотреть на общем собрании такие 
предложения и  принять по  ним сле‑
дующие решения:

1)  перечень работ по  капитальному 
ремонту;

2)  смета расходов на  капитальный 
ремонт;

3)  сроки проведения капитального 
ремонта;

4) источники финансирования капи‑
тального ремонта;

5)  уполномочить лицо, которое 
от имени всех собственников помещений 
в многоквартирном доме может участво‑
вать в приемке выполненных работ по ка‑
питальному ремонту, в том числе подпи‑
сывать соответствующие акты.

С  началом капитального ремонта 
и при приемке выполненных работ по ка‑
питальному ремонту многоквартирного 
дома подписывается соответствующий 
акт комиссией с  участием следующих 
представителей:

— заказчика работ по капитальному 
ремонту дома;

— строительного контроля;
— генподрядчика;
— проектной организации;
— управляющей компании;
— Департамента капитального ре‑

монта города Москвы;
— представитель управы Головин‑

ского района;
— организации по техническому об‑

служиванию лифта;
— уполномоченный муниципальный 

депутат;
— представитель собственников по‑

мещений в  доме, который уполномочен 
решением общего собрания совета дома.

Входящий в  состав комиссии му‑
ниципальный депутат при  откры‑
тии объекта и  приемке выполнен‑
ных работ по  капитальному ремонту 
многоквартирного дома, действует 

в  интересах жителей. Акт открытия 
объекта и  акт приемки выполнен‑
ных работ по  капитальному ремонту 
многоквартирного дома вправе под‑
писывать только тот муниципальный 
депутат, который в  таком акте указан 
или уполномочен на это решением Со‑
вета депутатов муниципального окру‑
га Головинский.

Капитальный ремонт многоквартир‑
ных домов полезен и  необходим, осо‑
бенно в  Головинском районе, где подав‑
ляющее большинство многоквартирных 
домов так называемых «не  сносимых 
серий» и  нуждающихся в  качественном 
капитальном ремонте. Именно в  каче‑
ственном.

Практика проведения капитальных 
ремонтов многоквартирных домов по‑
казывает, что  большинство недостатков 
и  неудобств, доставляемых жителям 
дома во  время капитального ремонта, 
могут быть устранены, если жители мно‑
гоквартирного дома будут проявлять 
активность и  своевременно реагировать 
на  любые попытки недобросовестного 
выполнения капитального ремонта мно‑
гоквартирного дома.

Каждый из жителей многоквартир‑
ного дома должен понимать, что  ка‑
чество капитального ремонта зависит 
от  каждого из  нас. Если жители будут 
относиться к  капитальному ремонту 
дома так же, как если бы они ремонти‑
ровали собственную квартиру, то  эф‑
фективность капитального ремонта 
и  вложенные в  него средства дадут 
высокие результаты, общее имущество 
в  многоквартирном доме будет слу‑
жить намного дольше и радовать глаз. 
На основании части 8 статьи 20, части 
5 статьи 161.1 Жилищного кодекса РФ 
совет дома вправе осуществлять соб‑
ственный контроль за проведением ка‑
питального ремонта дома.

Надеемся, что  каждый житель дома 
способен проявлять посильную актив‑
ность при  проведении капитального ре‑
монта.

Ведь чем  дружнее жители дома, 
тем  качественнее в  нем будет выполнен 
капитальный ремонт! Успехов!

   Илья  КУДРЯШОВ, 
глава администрации 

МО Головинский
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В  рамках программы мероприя‑
тий, посвященных Всероссий‑

скому Дню дворового спорта, в  муни‑
ципальном округе Головинский прошли 
интересные состязания.

20 августа на  спортивных площад‑
ках муниципального округа Головинский 
прошли массовые спортивные мероприя‑
тия. В  полдень, на  площадке по  адресу: 
ул. Лавочкина, д. 6, стартовали состяза‑

12 августа в  полдень на  спор‑
тивной площадке, располо‑

женной по  адресу: ул. Лавочкина, д. 6, 
состоялся мультиспортивный празд‑
ник, посвященный Всероссийскому Дню 
физкультурника.

В программу праздника вошли: фит‑
нес‑зарядка, музыкально‑физкультур‑
ные конкурсы, круговая эстафета. Все, 
кто  пришел в  этот день на  спортивную 
площадку, смогли померяться силами 
в ведении футбольного и баскетбольного 
мяча, пройти полосу препятствий, поуча‑
ствовать в  командном забеге и  коллек‑
тивных играх. Каждый желающий смог 
показать свое мастерство в  турнирах 
по шахматам и шашкам.

Нужно сказать, что  спортсмены 
муниципального округа Головинский 
продемонстрировали достойные ре‑
зультаты, показав, что  их  занятия 
в  спортивных секциях не  прошли да‑
ром. День физкультурника для  жите‑

лей и  спортсменов остается важным 
спортивным праздником, дающим от‑
личный настрой для побед в окружных 

и городских соревнованиях. Мероприя‑
тие было организовано МБУ «ДЦ «РОД‑
НИК» МО Головинский.

Порядок установки ограждений 
(шлагбаума) на  придомовых 

территориях в  городе Москве утвер‑
жден Постановлением Правительства 
Москвы от  2 июля 2013  года № 428‑ПП 
«О  Порядке установки ограждений 
на  придомовых территориях в  городе 
Москве».

Под  ограждениями в  данном акте 
понимаются устройства регулирования 
въезда и  (или) выезда на  придомовую 
территорию транспортных средств.

В первую очередь для установки огра‑
ждений в доме нужно провести общее со‑
брание собственников квартир, на котором 
более 50 процентов жильцов должны при‑
нять решение — «за» или  «против». Если 
шлагбаум закроет въезд во двор двух и бо‑
лее домов, тогда надо проводить общее со‑
брание собственников квартир всех домов.

На  собрании обязательно нужно 
утвердить:

— схему установки шлагбаумов 
на  плане двора. Ее можно нарисовать 
на любой карте в увеличенном масштабе, 
чтобы четко были видны места для буду‑
щих конструкций;

— имена и  фамилии одного или  не‑
скольких представителей жильцов, кото‑
рые будут заниматься установкой и  об‑
щаться с  городскими службами. У  этих 
людей должен быть протокол общего 
собрания, в  котором записаны решения 
по  таким пунктам: избрание представи‑
теля дома, факт установки шлагбаума 
и выбор места для него, вид и технические 
характеристики конструкции, решение 
об  обращении за  субсидией. В  решении 
общего собрания указываются сведения 
о  лице, уполномоченном на  представле‑
ние интересов собственников помещений 
в  многоквартирном доме по  вопросам, 
связанным с  установкой ограждающих 
устройств и их демонтажем.

Решение общего собрания собствен‑
ников помещений в  многоквартирном 
доме с приложением проекта размещения 
ограждающего устройства, в  котором 
указывается место размещения, тип, раз‑
мер, внешний вид ограждающего устрой‑
ства, направляется уполномоченным 
собственниками лицом для  согласова‑
ния в  Совет депутатов муниципального 
округа, на территории которого планиру‑
ется размещение соответствующего огра‑
ждающего устройства.

В  Совет депутатов муниципального 
округа нужно направить следующие до‑
кументы:

— заявление с просьбой согласовать 
установку шлагбаума,

— протокол общего собрания жиль‑
цов и  схему размещения одного или  не‑
скольких шлагбаумов.

В  течение 30 дней Совет депутатов 
рассматривает данный вопрос.

После получения разрешения, жиль‑
цы дома сами (за  счет собственных 
средств) устанавливают шлагбаум. А 
если придомовая территория располо‑
жена в территориальной зоне платной 
городской парковки, то необходимо 
сохранить акт приема‑передачи работ. 
Потом он понадобится для  получения 
субсидии. Ее выплачивают только после 
того, как  во  дворе появится шлагбаум. 
Далее представитель жильцов приносит 
в окружную дирекцию Департамента жи‑
лищно‑коммунального хозяйства и  бла‑
гоустройства Москвы такие документы:

— заявление на получение субсидии;
— протокол общего собрания соб‑

ственников жилья, в  котором записаны 
решения об установке шлагбаума и об об‑
ращении за субсидией;

— договор на  монтаж шлагбаума 
и акт приемки выполненных работ;

— согласование установки шлагбау‑
ма Советом депутатов.

Дирекция ЖКХ принимает решение 
о перечислении денег не позже чем за три 
рабочих дня со  дня регистрации заяв‑
ления жильцов. С  представителем дома 
или  с  управляющей домом компанией 
подписывается договор на  выдачу субси‑
дии. После этого в течение 10 рабочих дней 
дирекция ЖКХ должна перевести деньги 
на счет представителя жильцов или управ‑
ляющей компании. По  правилам на  всю 
процедуру коммунальщики могут потра‑
тить не больше 22 рабочих дней. Выплачен‑
ную сумму делят на всех жильцов, которые 
скидывались на  шлагбаум, пропорцио‑
нально доле расходов каждого.

Следует отметить, что  на  установку 
одного шлагбаума из городского бюджета 
выделяют 50 тысяч рублей.

Важные примечания
1. Жильцы обязаны обеспечить сво‑

бодный въезд во  двор машин оператив‑
ных служб — коммунальщиков, полиции, 
пожарных, скорой помощи.

2.  Шлагбаум не  должен мешать дви‑
жению пешеходов, проезду автомобилей 
в  общественные места — улицы, сквоз‑
ные проезды, набережные, береговые по‑
лосы рек и озер, скверы и бульвары.

Александр ДАНЬКО, 
юрисконсульт администрации 

муниципального округа 
Головинский, 

кандидат юридических наук

праздник силы и ловкости

отличный настрой на победу

Установка ограждений 
на придомовых территориях

РАзъяСнения юРиСТАСпоРТ

ВСеРоССийСКий день ФизКУльТУРниКА

ния по жиму штанги, в положении лежа. 
Через полчаса, на  спортивной площадке 
близ дома № 74 по ул. Флотская открылись 
соревнования по  петанку. Эта игра, из‑
вестная еще с древних времен, и остается 
популярной поныне. Суть игры в следую‑
щем: Две команды по  очереди бросают 
металлические шары, стараясь как можно 
ближе положить свой шар рядом с  ма‑
леньким деревянным шаром — кошоне‑
том. Главное чтобы в  конце игры один 
или несколько шаров команды оказались 
ближе к  кошонету, чем  шары соперника. 
За каждый шар начисляется очко.

Участниками захватывающих со‑
ревнований стали жители нашего му‑
ниципального округа. Несмотря на  то, 
что  их  возраст не  превышал 18  лет, они 
продемонстрировали силу и  ловкость, 
доказав, что  дворовый спорт остается 
базовой основой для  развития профес‑
сионального спорта в нашей стране. Ор‑
ганизатором мероприятий выступило 
Муниципальное бюджетное учреждение 
Досуговый центр «РОДНИК» МО Голо‑
винский.

Соб. инф.

полезнАя инФоРМАция

центр государственных услуг 
района Головинский

https://pgu.mos.ru/ru/md/
Время работы: пн‑вс: 08.00—20.00. 
Телефон: +7 (495) 7777777. 
Адрес: Головинское шоссе, д. 5. 
Услуги центра 
Департамент социальной защиты
Миграционная служба: 11.00—20.00, 
перерыв: 14.00—14.45.  
Универсальные специалисты: 08.00—20.00. 
Жилищные субсидии: 08.00—20.00. 

ЗАГС: 08.00—20.00. 
Паспортный стол, оплата ЖКУ: 08.00—
20.00. 
ФОМС: 08.00—20.00.
Миграционная служба 2: 08.00—20.00.
Жизненная ситуация: 08.00—20.00. 
Пенсионный фонд — услуги МФЦ: 
08.00—20.00.
Пенсионный фонд — клиентская служ‑
ба: 08.00—20.00. 


