
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГОЛОВИНСКИЙ 

 

РЕШЕНИЕ 

  

 07 мая  2018 года № 55 

 

 

   

О внесении изменений в решение Совета 

депутатов муниципального округа 

Головинский от 30 января 2018 года      

№ 10 «О согласовании направления 

денежных средств стимулирования 

управы Головинского района на 

проведение мероприятий по 

благоустройству территории 

Головинского района города Москвы в 

2018 году» 

 

 

 

 

В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Москвы от 26 

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

приказом Департамента финансов города Москвы от 11 сентября 2015 года № 172                 

«О стимулировании управ районов города Москвы», на основании письма управы 

Головинского района города Москвы от 07 мая 2018 года №7-7-430/8, поступившего в 

администрацию муниципального округа Головинский 07 мая 2018 года и 

зарегистрированного за № 7-5-716/18, 
 

Советом депутатов принято решение 

 
 

1. Внести следующие изменение в решение Совета депутатов муниципального 

округа Головинский от 30 января 2018 года № 10 «О согласовании направления 

денежных средств стимулирования управы Головинского района на проведение 

мероприятий по благоустройству территории Головинского района города Москвы в 

2018 году» (в редакции решения от 15 марта 2018 года № 26): 

1.1. Пункт 1 решения дополнить текстом: «Согласовать направление денежных 

средств стимулирования управы Головинского района города Москвы на 

проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий 

Головинского района в 2018 году, за счет средств экономии по результатам 

конкурсных процедур, предусмотренных Федеральным законом от 05 апреля 

2013 года № 44 –ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» согласно 

приложению 3.» 

1.2. Пункт 2 решения дополнить текстом: «Закрепить депутатов Совета 

депутатов муниципального округа Головинский для участия в работе комиссий, 

осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ по 



благоустройству дворовых территорий Головинского района в 2018 году, за счет 

средств экономии согласно приложению 4.» 

1.3. приложения 1, 2 изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к 

настоящему решению. 

1.4. Дополнить решения приложениями 3 и 4 в редакции решений 3 и 4 к 

настоящему решению. 

2. Администрации муниципального округа Головинский: 

2.1 Направить настоящее решение в:  

- управу Головинского района города Москвы;  

- префектуру Северного административного округа города Москвы; 

- Департамент территориальных органов исполнительной власти города 

Москвы. 

2.2 Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального округа Головинский www.nashe-golovino.ru.  

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

4. 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.nashe-golovino.ru/


Приложение 1 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Головинский 

от 7 мая 2018 года  №  55   

 

Приложение 1 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Головинский 

от 30 января 2018 года  № 10 

 

Мероприятия по благоустройству и содержанию территории района Головинский 

города Москвы за счёт средств стимулирования в 2018году 

 

№ 
Адрес дворовой 

территории  
Виды работ объемы 

един. 

измерения 

Сумма,  

руб. 

1. 1 Флотская 

ул.д.4,6/21, 

Конаковский 

пр.д.19 

установка садового бортового 

камня 

360 пог.м. 

6 413 477,6 

реконструкция контейнерной 

площадки 

1 шт. 

ремонт АБП 1800 кв.м. 

замена резинового покрытия 540 кв.м. 

установка ограждения 110 пог.м. 

замена дорожного бортового 

камня 

165 пог.м. 

установка МАФ 10 шт. 

ремонт газонов 2275 кв.м. 

установка вазонов 6 шт. 

установка садовых диванов и 

урн 

28 шт. 

установка знаков для инвалидов 1 шт. 

замена стоек на хозяйственной 

площадке 

4 шт. 

устройство цветника 31,5 кв.м. 

посадка многолетников 529 шт. 

засыпка песка в песочницу 3 куб.м. 

установка информационного 

щита на детской площадке 

1 шт. 

нанесение разметки на парковке 19 кв.м. 

посадка живой изгороди 124 пог.м. 

2.  Флотская 

ул.д.16,18 

 

Ремонт АБП 1500 кв.м. 

6 963 260,60 

замена дорожного бортового 

камня 

200 п.м. 

ремонт газона 1275 кв.м. 

замена резинового покрытия на 

детских площадках 

391 кв.м. 

Установка МАФ 12 шт. 

посадка живой изгороди 200 пог.м. 

Устройство площадки для 

отдыха из плиточного покрытия 

77 Кв.м. 

установка садового бортового 

камня на площадке отдыха 

38 пог.м. 

Замена садового бортового 60 п.м. 



камня 

 Установка садового бортового 

камня 

87 пог.м. 

установка антипарковочных 

столбиков 

70 шт. 

установка диванов и урн на 

площадке отдыха 

10 шт. 

засыпка песка в песочницы 6 куб.м. 

установка вазонов 6 шт. 

замена информационного щита 

на детских площадках 

2 шт. 

нанесение разметки на парковке 20 кв.м. 

установка знака для инвалидов 1 шт. 

установка садовых диванов и 

урн 

38  Шт. 

3.  Флотская 

ул.д.24,26 

 

 

 Ремонт АБП 1800 кв.м. 

4 043 727,6 

 замена резинового покрытия 215 кв.м 

посадка живой изгороди 200 пог.м 

установка садовых диванов и 

урн 

39 шт. 

Устройство пешеходной 

дорожки 

100 кв.м. 

ремонт газонов 1000 кв.м. 

замена дорожного бортового 

камня 

200 пог.м. 

 Установка садового бортового 

камня 

156 пог.м 

устройство клумбы 13 кв.м. 

посадка многолетников на 

клумбе 

211 шт. 

устройство бортовых камней 

вокруг клумбы 

13 пог.м. 

замена информационного щита 

на детской площадке 

1 шт. 

засыпка песка в песочницы 6 куб.м. 

нанесение разметки на парковке 20 кв.м. 

установка знака инвалида на 

парковке 

1 шт. 

 Установка МАФ 6 шт. 

4.  Кронштадтский 

бульв.д.26,30к.2 

замена резинового покрытия 331 кв.м. 

4 571 013,60 

 

 

установка МАФ 7 шт. 

установка информационного 

щита на детской площадке 

2 шт. 

установка садовых диванов и 

урн 

20 шт. 

засыпка песка в песочницы 3 куб.м. 

реконструкция контейнерной 

площадки 

1 шт. 

ремонт АБП 930 кв.м. 

установка садового бортового 

камня на тренажерной 

площадке 

36 пог.м. 



устройство тренажерной 

площадки с резиновым 

покрытием 

80 кв.м. 

установка садового бортового 

камня на пешеходной дорожке 

32 пог.м. 

Устройство пешеходной 

дорожки 

16 кв.м. 

нанесение разметки на парковке 20 кв.м. 

установка знака инвалида на 

парковке 

1 шт. 

установка тренажеров с 

навесом 

9 шт. 

установка садовых диванов и 

урн на тренажерной площадке 

4 шт. 

установка ограждения на 

детской площадке 

76 пог.м. 

5.  Кронштадтский 

бульв.д.24 к. 1,2,3, 

30 к.3 

 

 

устройство резинового 

покрытия 

412 кв.м. 

6 384 716,60 

 

 

установка садового бортового 

камня на детской площадке 

82 пог.м. 

установка МАФ 11 шт. 

установка информационного 

щита на детской площадке 

2 шт. 

засыпка песка в песочницы 3 куб.м. 

установка садовых диванов и 

урн 

24 шт. 

реконструкция контейнерной 

площадки 

1 шт. 

установка ограждения у 

детской площадки 

78 пог.м. 

нанесение разметки на парковке 20 кв.м. 

установка знака для инвалидов 1 шт. 

ремонт АБП 1618 кв.м. 

Итого по дворам 28 376 196,0 

6.  
1-й Лихачевский 

пер.д.6 

реконструкция контейнерной 

площадки 
1 шт. 

137 440,63 

7.  
3-й Лихачевский 

пер.д.3к2 

реконструкция контейнерной 

площадки 
1 шт. 169 977,6 

8.  
Авангардная 

ул.д.12 

реконструкция контейнерной 

площадки 
1 шт. 149 108,6 

9.  
Авангардная 

ул.д.6к3 

реконструкция контейнерной 

площадки 
1 шт. 149 108,6 

10. 1 

Конаковский 

пр.д.13, 

Ленинградское ш. 

д.70 

реконструкция контейнерной 

площадки 
2 шт. 293 593,8 

11.  
Кронштадтский 

бульв.д.19к1 

реконструкция контейнерной 

площадки 
1 шт. 107 760,2 

12.  
Кронштадтский 

бульв.д.19к3 

реконструкция контейнерной 

площадки 
1 шт. 107 760,2 

13.  
Кронштадтский 

бульв.д.28, д.30к4 

реконструкция контейнерной 

площадки 
2 шт. 256 868,7 

14.  
Кронштадтский 

бульв.д.43к3 

реконструкция контейнерной 

площадки 
1 шт. 169 977,6 



15.  
Кронштадтский 

бульв.д.45к1,45к2,

45к3 

реконструкция контейнерной 

площадки 
3 шт. 323 280,5 

16.  
Ленинградское 

ш.д.88 

реконструкция контейнерной 

площадки 
1 шт. 149 108,6 

17.  
Михалковская ул. 

д.46, к3 

реконструкция контейнерной 

площадки 
1 шт. 169 977,6 

18.  Онежская ул.д.12 
реконструкция контейнерной 

площадки 
1 шт. 149 108,6 

19.  Онежская ул.д.13 
реконструкция контейнерной 

площадки 
1 шт. 149 108,6 

20.  Онежская ул.д.30 
реконструкция контейнерной 

площадки 
1 шт. 123 616,2 

21.  Сенежская ул.д.5 
реконструкция контейнерной 

площадки 
1 шт. 169 977,6 

22.  
Смольная ул. д.19, 

к.2 

реконструкция контейнерной 

площадки 
1 шт. 169 977,6 

23.  
Смольная ул. д.23, 

к.1 

реконструкция контейнерной 

площадки 
1 шт. 169 977,6 

24.  
Солнечногорская 

ул., д.8 

реконструкция контейнерной 

площадки 
1 шт. 123 616,2 

25.  
Лавочкина ул. 

д.12, д.4, д.6к1 

реконструкция контейнерной 

площадки 
3 шт. 380 485 

26.  
Лавочкина ул. 

д.20 

реконструкция контейнерной 

площадки 
1 шт. 107 760,2 

27.  
Онежская ул., 

д.35к1 

реконструкция контейнерной 

площадки 
1 шт. 234 286,8 

28.  
Флотская ул. 

д.48к1, д.48к2 

реконструкция контейнерной 

площадки 
2 шт. 215 520,3 

29.  
ул. Флотская д.52 

к1, д.52 к4 

реконструкция контейнерной 

площадки 
2 шт. 318 831,2 

30.  
Флотская 

ул.д.28к1 

реконструкция контейнерной 

площадки 
1 шт. 206 910,9 

31.  
Флотская 

ул.д.34к1 

реконструкция контейнерной 

площадки 
1 шт. 123 616,2 

32.  
2-й Лихачевский 

пер.д.4 

реконструкция контейнерной 

площадки 1 
шт. 

90 428,97 

33.  
3-й Лихачевский 

пер.д.7к1 

реконструкция контейнерной 

площадки 1 
шт. 

169 977,57 

34.  
3-й Лихачевский 

пер.д.7к4 

реконструкция контейнерной 

площадки 1 
шт. 

90 428,97 

35.  
Авангардная 

ул.д.18 

реконструкция контейнерной 

площадки 1 
шт. 

169 977,57 

36.  
Кронштадтский 

бульв.д.35а 

реконструкция контейнерной 

площадки 1 
шт. 

90  428,97 

37.  
Кронштадтский 

бульв.д.37к1 

реконструкция контейнерной 

площадки 1 
шт. 

149 108,56 

38.  
Онежская 2к1 

реконструкция контейнерной 

площадки 1 
шт. 

137 440,63 

39.  
Онежская ул.д.18 

реконструкция контейнерной 

площадки 1 
шт. 

206 910,89 



40.  
Онежская 

ул.д.14к2 

реконструкция контейнерной 

площадки 1 
шт. 

137 440,63 

41.  
Пулковская 

ул.д.4к1,2.3 

реконструкция контейнерной 

площадки 2 
шт. 

319 075,94 

42.  
Смольная ул.д.5,7 реконструкция контейнерной 

площадки 2 
шт. 

215 520,3 

43.  
Смольная ул.д.15 реконструкция контейнерной 

площадки 1 
шт. 

169 977,57 

44.  
Солнечногорская 

ул. д. 23 к. 1 
реконструкция контейнерной 

площадки 1 
шт. 

107 760,15 

45.  
Солнечногорский 

пр. д.3к. 3,д. 5к. 1 
реконструкция контейнерной 

площадки 2 
шт. 

215 520,3 

46.  
Фестивальная 

ул.д.44 
реконструкция контейнерной 

площадки 1 
шт. 

107 760,15 

47.  
Флотская 

ул.д.34к2 
реконструкция контейнерной 

площадки 1 
шт. 

169 977,57 

48.  
Флотская ул.д.37 реконструкция контейнерной 

площадки 1 
шт. 

107 760,15 

49.  
Флотская ул.д.72а реконструкция контейнерной 

площадки 1 
шт. 

107 760,15 

50.  
Конаковский 

пр.д.8к1 
реконструкция контейнерной 

площадки 1 
шт. 

202 930,08 

 
ИТОГО по контейнерным 

площадкам  56   7 792 939,77 

51.  Пулковская 

ул.д.19к1, д.21 

(30,04%) 

(АГ) 

 

 

 

 

 

Устройство пешеходной 

дорожки 
67 кв.м. 

8 072 669,27 

установка садового бортового 

камня вдоль пешеходной 

дорожки 

112 пог.м. 

замена столбов для сушки белья 4 шт. 

ремонт АБП 2300 кв.м. 

замена резинового покрытия 416 кв.м. 

установка ограждения 86 пог.м. 

замена дорожного бортового 

камня 
350 пог.м. 

установка МАФ 10 шт. 

ремонт газонов 3318 кв.м. 

посадка деревьев 6 шт. 

установка садовых диванов и 

урн 
30 шт. 

установка знаков для инвалидов 1 шт. 

устройство резинового 

покрытия на тренажерной 

площадке 

80 кв.м. 

установка садового бортового 

камня на тренажерной 

площадке 

36 пог.м. 

установка тренажеров с 

навесом 
9 шт. 

установка садового бортового 

камня 
48 пог.м. 

засыпка песка в песочницу 3 куб.м. 



установка ИДН 2 шт. 

установка информационного 

щита на детской площадке 
1 шт. 

нанесение разметки на 

парковках 
15 кв.м. 

посадка живой изгороди 500 пог.м. 

52.  Солнечногорская 

ул.д.11,13, 

Сенежская ул.д.4 

(29,51%) 

(АГ) 

Ремонт АБП 2000 кв.м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 283 795,92 

замена дорожного бортового 

камня 
200 п.м. 

ремонт газона 2722 кв.м. 

замена резинового покрытия на 

детской площадке 
442 кв.м. 

Установка МАФ 11 шт. 

посадка живой изгороди 410 пог.м. 

устройство бункерной 

площадки 
1 шт. 

реконструкция контейнерной 

площадки 
1 шт. 

устройство резинового 

покрытия на тренажерной 

площадке 

64 кв.м. 

установка садовых бортовых 

камней на тренажерной 

площадке 

32 пог.м. 

 Установка садового бортового 

камня 
90 пог.м. 

замена газонного ограждения 300 пог.м. 

установка тренажеров с 

навесом 
9 шт. 

установка скамеек и урн на 

тренажерной площадке 
4 шт. 

установка ограждения у 

детской площадки 
86 пог.м. 

устройство пешеходной 

дорожки 
10 кв.м. 

установка садового бортового 

камня вдоль пешеходной 

дорожки 

16 пог.м. 

нанесение разметки на 

парковках 
20 кв.м. 

установка знака инвалида на 

парковке 
1 шт. 

посадка деревьев 8 шт. 

устройство плиточного 

покрытия на площадке отдыха  
25 кв.м. 

установка садовых диванов и 

урн 

 

18  Шт. 

53.  
 

 

 

Конаковский 

пр.д.4к1,2,д.6к1,2 

( 30,88%) 

(АГ) 

 Ремонт АБП 3500 кв.м. 

7 223 182,52 

устройство резинового 

покрытия на детской площадке 
200 кв.м 

ремонт газона 2952 кв.м. 

установка садовых диванов и 

урн 
26 шт. 



замена газонного ограждения 150 пог.м. 

установка газонного 

ограждения 
166 пог.м. 

установка тренажеров с 

навесом 
9 шт. 

установка скамеек и урн на 

тренажерной площадке 
4 шт. 

замена дорожного бортового 

камня 
600 пог.м. 

устройство резинового 

покрытия на тренажерной 

площадке 

63 кв.м. 

установка садового бортового 

камня на тренажерной 

площадке 

32 пог.м. 

Устройство пешеходной 

дорожки 
7,2 кв.м. 

установка садового бортового 

камня вдоль пешеходной 

дорожки 

12 кв.м. 

 Установка садового бортового 

камня 
210 пог.м 

устройство плиточного 

покрытия на площадке отдыха  
25 кв.м. 

установка вазонов 4 шт. 

нанесение разметки на 

парковках 
18 кв.м. 

установка знака инвалида на 

парковке 
1 шт. 

засыпка песка в песочницу 3 куб.м. 

замена информационного щита 

на детской площадке 
1 шт. 

 Установка МАФ 8 шт. 

54.  Авангардная 

ул.д.9к2,д.11 

(30,43%) 

(АГ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

устройство резинового 

покрытия на детской площадке 
190 кв.м. 

8 097 604,56 

установка садового бортового 

камня на детской площадке 
59 пог.м. 

установка ограждения на 

детской площадке 
57 пог.м. 

установка МАФ 7 шт. 

установка садовых диванов и 

урн 
12 шт. 

ремонт газона 3283 кв.м. 

ремонт АБП 4500 кв.м. 

устройство плиточного 

покрытия на площадке отдыха  
64 кв.м. 

установка садового бортового 

камня на площадке отдыха 
22 пог.м. 

установка вазона 1 шт. 

установка информационного 

щита на детской площадке 
1 шт. 



засыпка песка в песочницу 3 куб.м. 

нанесение разметки на 

парковках 
18 кв.м. 

установка знака инвалида на 

парковке 
1 шт. 

посадка живой изгороди 400 .пог.м. 

замена дорожного бортового 

камня 
600 пог.м. 

замена садового бортового 

камня 
200 пог.м. 

55.  Смольная ул.д.9, 

Кронштадтский 

бульв.д.17к3, 

23к1,2 

(40,02%) 

(АГ) 

замена ограждения на площадке 

для выгула собак 
100 пог.м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 945 434,4 

реконструкция контейнерной 

площадки 
3 шт. 

замена песчаного покрытия на 

площадке для выгула собак 
124 ку.м. 

установка МАФ 8 шт. 

установка садовых диванов и 

урн 
6 шт. 

установка информационного 

щита 
1 шт. 

установка контейнера для 

мусора 
1 шт. 

ремонт АБП 1954 кв.м. 

устройство бункерной 

площадки 
1 шт. 

ремонт газона 1722 кв.м. 

замена садового бортового 

камня на пешеходных дорожках 
200 пог.м. 

демонтаж голубятни 1 шт. 

Итого по дворам (АГ) 
36 622 687,0 

ИТОГО: 72 791 822,77 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Головинский 

от 7 мая 2018 года № 55 

 

Приложение 2 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Головинский 

от 30 января 2018 года № 10 



 

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 2018 году, а 

также для участия в контроле за ходом выполнения указанных работ 
 

№ 
Адрес дворовой 

территории  
Виды работ 

Ф.И.О. депутата Избират

ельный 

округ 

1.  Флотская ул.д.4, 

6/21, 

Конаковский 

пр.д.19 

установка садового бортового 

камня 

 

Каликина Е.Б.. 

Дегтярева Е.А. 

 

 

 

2 

реконструкция контейнерной 

площадки 

ремонт АБП 

замена резинового покрытия 

установка ограждения 

замена дорожного бортового камня 

установка МАФ 

ремонт газонов 

установка вазонов 

установка садовых диванов и урн 

установка знаков для инвалидов 

замена стоек на хозяйственной 

площадке 

устройство цветника 

посадка многолетников 

засыпка песка в песочницу 

установка информационного щита 

на детской площадке 

нанесение разметки на парковке 

посадка живой изгороди 

2.  Флотская 

ул.д.16,18 

 

Ремонт АБП  

Харинова И.В. 

Вяльченкова Н.В. 

3 

замена дорожного бортового камня 

ремонт газона 

замена резинового покрытия на 

детских площадках 

Установка МАФ 

посадка живой изгороди 

Устройство площадки для отдыха 

из плиточного покрытия 

установка садового бортового 

камня на площадке отдыха 

Замена садового бортового камня 

 Установка садового бортового 

камня 

установка антипарковочных 

столбиков 

установка диванов и урн на 

площадке отдыха 

засыпка песка в песочницы 

установка вазонов 



замена информационного щита на 

детских площадках 

нанесение разметки на парковке 

установка знака для инвалидов 

установка садовых диванов и урн 

3.  Флотская 

ул.д.24,26 

Ремонт АБП  

Артамонова Л.Н. 

Панкова И.М. 

 

 

3 

 замена резинового покрытия 

посадка живой изгороди 

установка садовых диванов и урн 

Устройство пешеходной дорожки 

ремонт газонов 

замена дорожного бортового камня 

 Установка садового бортового 

камня 

устройство клумбы 

посадка многолетников на клумбе 

устройство бортовых камней вокруг 

клумбы 

замена информационного щита на 

детской площадке 

засыпка песка в песочницы 

нанесение разметки на парковке 

установка знака инвалида на 

парковке 

 Установка МАФ 

4.  Кронштадтский 

бульв.д.26,30к2 

замена резинового покрытия 

Крылова С.В. 

Михайлова Г.В. 
2 

установка МАФ 

установка информационного щита 

на детской площадке 

установка садовых диванов и урн 

засыпка песка в песочницы 

реконструкция контейнерной 

площадки 

ремонт АБП 

установка садового бортового 

камня на тренажерной площадке 

устройство тренажерной площадки 

с резиновым покрытием 

установка садового бортового 

камня на пешеходной дорожке 

Устройство пешеходной дорожки 

нанесение разметки на парковке 

установка знака инвалида на 

парковке 

установка тренажеров с навесом 

установка садовых диванов и урн на 

тренажерной площадке 

установка ограждения на детской 

площадке 

5.  Кронштадтский 

бульв.д.24к1,2,3, 

30к3 

устройство резинового покрытия  

Каликина Е.Б. 

Смирнова И.Ю. 
2 установка садового бортового 

камня на детской площадке 



установка МАФ 

установка информационного щита 

на детской площадке 

засыпка песка в песочницы 

установка садовых диванов и урн 

реконструкция контейнерной 

площадки 

установка ограждения у детской 

площадки 

нанесение разметки на парковке 

установка знака для инвалидов 

ремонт АБП 

6.  
1-й Лихачевский 

пер.д.6 

реконструкция контейнерной 

площадки 

Шептуха В.В. 

Гришин С.А. 
1 

7.  
3-й Лихачевский 

пер.д.3к2 
реконструкция контейнерной 

площадки 

Дегтярева Е.А.  

Каликина Е.Б. 
2 

8.  
Авангардная 

ул.д.12 
реконструкция контейнерной 

площадки 

Смирнова И.Ю. 

Крылова С.В. 
2 

9.  
Авангардная 

ул.д.6к3 
реконструкция контейнерной 

площадки 

Михайлова Г.В. 

Каликина Е.Б. 
2 

10.  

Конаковский 

пр.д.13, 

Ленинградское 

ш.д.70 

реконструкция контейнерной 

площадки 

Крылова С.В. 

Смирнова И.Ю. 
2 

11.  
Кронштадтский 

бульв.д.19к1 
реконструкция контейнерной 

площадки 

Смирнова И.Ю. 

Михайлова Г.В. 
2 

12.  
Кронштадтский 

бульв.д.19к3 
реконструкция контейнерной 

площадки 

Дегтярева Е.А.  

Крылова С.В. 
2 

13.  
Кронштадтский 

бульв.д.28, д.30к4 
реконструкция контейнерной 

площадки 

Михайлова Г.В. 

Смирнова И.Ю. 
2 

14.  
Кронштадтский 

бульв.д.43к3 

реконструкция контейнерной 

площадки 

Вяльченкова Н.В. 

Артамонова Л.Н. 

3 

15.  
Кронштадтский 

бульв.д.45к1,45к2,4

5к3 

реконструкция контейнерной 

площадки 

Фомкин Д.А. 

Харинова И.В. 

3 

16.  
Ленинградское 

ш.д.88 

реконструкция контейнерной 

площадки 

Каликина Е.Б. 

Дегтярева Е.А. 

2 

17.  
Михалковская 

ул.д.46 к3 

реконструкция контейнерной 

площадки 

Архипцова Н.В. 

Мальцева Т.В. 

1 

18.  
Онежская ул.д.12 реконструкция контейнерной 

площадки 

Мальцева Т.В. 

Шептуха В.В. 

1 

19.  
Онежская ул.д.13 реконструкция контейнерной 

площадки 

Архипцова Н.В. 

Гришин С.А. 

1 

20.  
Онежская ул.д.30 реконструкция контейнерной 

площадки 

Борисова Е.Г. 

Архипцова Н.В. 

1 

21.  
Сенежская ул.д.5 реконструкция контейнерной 

площадки 

Мальцева Т.В. 

Борисова Е.Г. 

 

1 

22.  
Смольная ул.д.19к2 реконструкция контейнерной 

площадки 

Панкова И.М. 

Фомкин Д.А. 

3 

23.  
Смольная ул.д.23к1 реконструкция контейнерной 

площадки 

Вяльченкова Н.В. 

Панкова И.М. 

3 



24.  
Солнечногорская 

ул. д.8 

реконструкция контейнерной 

площадки 

Гришин С.А. 

Борисова Е.Г. 

1 

25.  
ул. Лавочкина 

д.12,д.4,д.6к1 

реконструкция контейнерной 

площадки 

Вяльченкова Н.В. 

Артамонова Л.Н. 

3 

26.  
ул. Лавочкина д.20 реконструкция контейнерной 

площадки 

Артамонова Л.Н. 

Фомкин Д.А. 

3 

27.  
ул. Онежская 

д.35к1 

реконструкция контейнерной 

площадки 

Панкова И.М. 

Харинова И.В. 

3 

28.  
ул. Флотская 

д.48к1,д.48к2 

реконструкция контейнерной 

площадки 

Артамонова Л.Н. 

Панкова И.М. 

3 

29.  
ул. Флотская 

д.52к1,д.52к4 

реконструкция контейнерной 

площадки 

Фомкин Д.А. 

Артамонова Л.Н. 

3 

30.  
Флотская ул.д.28к1 реконструкция контейнерной 

площадки 

Харинова И.В. 

Вяльченкова Н.В. 

3 

31.  
Флотская ул.д.34к1 реконструкция контейнерной 

площадки 

Панкова И.М. 

Фомкин Д.А. 

3 

32.  
2-й Лихачевский 

пер.д.4 

реконструкция контейнерной 

площадки 

Шептуха В.В. 

Архипцова Н.В. 

1 

33.  
3-й Лихачевский 

пер.д.7к1 

реконструкция контейнерной 

площадки 

Михайлова Г.В. 

Каликина Е.Б. 

2 

34.  
3-й Лихачевский 

пер.д.7к4 

реконструкция контейнерной 

площадки 

Смирнова И.Ю. 

Крылова С.В. 

2 

35.  
Авангардная 

ул.д.18 

реконструкция контейнерной 

площадки 

Фомкин Д.А. 

Харинова И.В. 

3 

36.  
Кронштадтский 

бульв.д.35а 

реконструкция контейнерной 

площадки 

Харинова И.В. 

Вяльченкова Н.В. 

 

3 

37.  
Кронштадтский 

бульв.д.37к1 

реконструкция контейнерной 

площадки 

Панкова И.М. 

Артамонова Л.Н. 

3 

38.  
Онежская 2к1 реконструкция контейнерной 

площадки 

Шептуха В.В. 

Борисова Е.Г. 

1 

39.  
Онежская ул.д.18 реконструкция контейнерной 

площадки 

Мальцева Т.В. 

Шептуха В.В. 

1 

40.  
Онежская ул.д.14к2 реконструкция контейнерной 

площадки 

Архипцова Н.В. 

Мальцева Т.В. 

 

1 

41.  
Пулковская 

ул.д.4к1,2.3 

реконструкция контейнерной 

площадки 

Крылова С.В. 

Михайлова Г.В. 

2 

42.  
Смольная ул.д.5,7 реконструкция контейнерной 

площадки 

Дегтярева Е.А. 

Каликина Е.Б. 

2 

43.  
Смольная ул.д.15 реконструкция контейнерной 

площадки 

Михайлова Г.В. 

Крылова С.В. 

2 

44.  
Солнечногорская 

ул.д.23к1 

реконструкция контейнерной 

площадки 

Мальцева Т.В. 

Борисова Е.Г. 

1 

45.  
Солнечногорский 

пр.д.3к3,д.5к1 

реконструкция контейнерной 

площадки 

Гришин С.А. 

Архипцова Н.В. 

1 

46.  
Фестивальная 

ул.д.44 

реконструкция контейнерной 

площадки 

Архипцова Н.В. 

Борисова ЕГ. 

 

1 

47.  
Флотская ул.д.34к2 реконструкция контейнерной 

площадки 

Харинова И.В. 

Фомкин Д.А. 

3 



48.  
Флотская ул.д.37 реконструкция контейнерной 

площадки 

Шептуха В.В. 

Мальцева Т.В. 

1 

49.  
Флотская ул.д.72а реконструкция контейнерной 

площадки 

Гришин С.А. 

Шептуха В.В. 

1 

50.  
Конаковский 

пр.д.8к1 

реконструкция контейнерной 

площадки 

Смирнова И.Ю. 

Дегтярева Е.А. 

2 

51.  Пулковская 

ул.д.19к1, д.21 

(30,04%) 

(АГ) 

 

Устройство пешеходной дорожки  

Фомкин Д.А. 

Смирнова И.Ю. 

 

2,3 
установка садового бортового 

камня вдоль пешеходной дорожки 

замена столбов для сушки белья 

ремонт АБП 

замена резинового покрытия 

установка ограждения 

замена дорожного бортового камня 

установка МАФ 

ремонт газонов 

посадка деревьев 

установка садовых диванов и урн 

установка знаков для инвалидов 

устройство резинового покрытия на 

тренажерной площадке 

установка садового бортового 

камня на тренажерной площадке 

установка тренажеров с навесом 

установка садового бортового 

камня 

засыпка песка в песочницу 

установка ИДН 

 

установка информационного щита 

на детской площадке 

нанесение разметки на парковках 

посадка живой изгороди 

 

52.  Солнечногорская 

ул.д.11,13, 

Сенежская ул.д.4 

(29,51%) 

(АГ) 

Ремонт АБП 

Архипцова Н.В. 

Гришин С.А. 
1 

замена дорожного бортового камня 

ремонт газона 

замена резинового покрытия на 

детской площадке 

Установка МАФ 

посадка живой изгороди 

устройство бункерной площадки 

реконструкция контейнерной 

площадки 

устройство резинового покрытия на 

тренажерной площадке 

установка садовых бортовых 

камней на тренажерной площадке 

 Установка садового бортового 

камня 



замена газонного ограждения 

установка тренажеров с навесом 

установка скамеек и урн на 

тренажерной площадке 

установка ограждения у детской 

площадки 

устройство пешеходной дорожки 

установка садового бортового 

камня вдоль пешеходной дорожки 

нанесение разметки на парковках 

установка знака инвалида на 

парковке 

посадка деревьев 

устройство плиточного покрытия на 

площадке отдыха  

установка садовых диванов и урн 

53.  Конаковский 

пр.д.4к1,2,д.6к1,2 

( 30,88%) 

(АГ) 

 Ремонт АБП  

Михайлова Г.В., 

Дегтярева Е.А. 

 

2 устройство резинового покрытия на 

детской площадке 

ремонт газона 

установка садовых диванов и урн 

замена газонного ограждения 

установка газонного ограждения 

установка тренажеров с навесом 

установка скамеек и урн на 

тренажерной площадке 

замена дорожного бортового камня 

устройство резинового покрытия на 

тренажерной площадке 

установка садового бортового 

камня на тренажерной площадке 

Устройство пешеходной дорожки 

установка садового бортового 

камня вдоль пешеходной дорожки 

 Установка садового бортового 

камня 

устройство плиточного покрытия на 

площадке отдыха  

установка вазонов 

нанесение разметки на парковках 

установка знака инвалида на 

парковке 

засыпка песка в песочницу 

замена информационного щита на 

детской площадке 

 Установка МАФ 

 Ремонт АБП 



54. Авангардная 

ул.д.9, корп.2, д.11 

(30,43%) 

(АГ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

устройство резинового покрытия на 

детской площадке 

 

Панкова И.М., 

Вяльченкова Н.В. 

 

3 

установка садового бортового 

камня на детской площадке 

установка ограждения на детской 

площадке 

установка МАФ 

установка садовых диванов и урн 

ремонт газона 

ремонт АБП 

устройство плиточного покрытия на 

площадке отдыха  

установка садового бортового 

камня на площадке отдыха 

установка вазона 

установка информационного щита 

на детской площадке 

засыпка песка в песочницу 

нанесение разметки на парковках 

установка знака инвалида на 

парковке 

посадка живой изгороди 

замена дорожного бортового камня 

замена садового бортового камня 

55. Смольная ул.д.9, 

Кронштадтский 

бульв.д.17,корп.3, 

д. 23 корп. 1,2 

(40,02%) 

 *(АГ) 

замена ограждения на площадке 

для выгула собак 

 

Смирнова И.Ю. 

Крылова С. В. 

 

2 

реконструкция контейнерной 

площадки 

замена песчаного покрытия на 

площадке для выгула собак 

установка МАФ 

установка садовых диванов и урн 

установка информационного щита 

установка контейнера для мусора 

ремонт АБП 

устройство бункерной площадки 

ремонт газона 

замена садового бортового камня 

на пешеходных дорожках 

демонтаж голубятни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Головинский 

от 7 мая 2018 года  №  55   

 

Приложение 3 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Головинский 

от 30 января 2018 года  № 10 

 

Мероприятия по благоустройству и содержанию территории района Головинский 

города Москвы за счёт экономии средств стимулирования управы Головинского 

района в 2018 году по результатам конкурсных процедур 

 

№ 
Адрес дворовой 

территории  
Виды работ объемы 

един. 

измерени

я 

Сумма,  

руб. 

1.  Флотская ул.д.90 
реконструкция контейнерной 

площадки 
1 шт. 107 760,2 

2.  
3-й Лихачевский 

пер.д.1к1 

реконструкция контейнерной 

площадки 1 
шт. 

107 760,15 



3.  
3-й Лихачевский 

пер.д.2к2 

реконструкция контейнерной 

площадки 1 
шт. 

107 760,15 

4.  
3-й Лихачевский 

пер.д.3к1 

реконструкция контейнерной 

площадки 1 
шт. 

107 760,15 

5.  
Зеленоградская 

ул.д.7 

реконструкция контейнерной 

площадки 1 
шт. 

107 760,15 

6.  
Кронштадтский 

бульв.д.17к1 

реконструкция контейнерной 

площадки 1 
шт. 

107 760,15 

7.  
Кронштадтский 

бульв.д.29 

реконструкция контейнерной 

площадки 1 
шт. 

107 760,15 

8.  
Кронштадтский 

бульв.д.37к3 

реконструкция контейнерной 

площадки 1 
шт. 

107 760,15 

9.  
Кронштадтский 

бульв.д.57 

реконструкция контейнерной 

площадки 1 
шт. 

107 760,15 

10.  
Онежская 18к3 

реконструкция контейнерной 

площадки 1 
шт. 

107 760,15 

11.  
Солнечногорская 

ул. д. 15 к. 2 

реконструкция контейнерной 

площадки 1 
шт. 

107 760,15 

12.  
Фестивальная 

ул.д.38 

реконструкция контейнерной 

площадки 1 
шт. 

137 440,63 

13.  
Флотская 

ул.д.82/6 

реконструкция контейнерной 

площадки 1 
шт. 

90 428,97 

14.  
Кронштадтский 

бульв.д.39к2 

(пристройка) 

реконструкция контейнерной 

площадки 
1 

шт. 

102 314,93 

 
ИТОГО по контейнерным 

площадкам  14   1 515 546,23 

 

 
 

Приложение 4 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Головинский 

от 7 мая 2018 года  №  55   

 

Приложение 4 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Головинский 

от 30 января 2018 года  № 10 

 

 

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 экономии средств, 

предусмотренных на стимулирование управы Головинского района в 2018 году, а 

также для участия в контроле за ходом выполнения указанных работ 
 

№ 
Адрес дворовой 

территории  
Виды работ 

Ф.И.О. депутата Избират

ельный 

округ 

1.  
Флотская ул. д.90 реконструкция контейнерной 

площадки 

Гришин С.А. 

Шептуха В.В. 

1 



2.  
3-й Лихачевский 

пер., д.1к.1 

реконструкция контейнерной 

площадки 

Крылова С.В. 

Михайлова Г.В. 

2 

3.  
3-й Лихачевский 

пер. д.2 к.2 

реконструкция контейнерной 

площадки 

Дегтярева Е.А. 

Смирнова И .Ю. 

2 

4.  
3-й Лихачевский 

пер. д.3к.1 

реконструкция контейнерной 

площадки 

Каликина Е.Б. 

Михайлова Г.В. 

2 

5.  
Зеленоградская ул. 

д.7 

реконструкция контейнерной 

площадки 

Борисова Е.Г. 

Мальцева Т.В. 

1 

6.  
Кронштадтский 

бульв.д.17 к.1 

реконструкция контейнерной 

площадки 

Крылова С.В. 

Смирнова И.Ю. 

2 

7.  
Кронштадтский 

бульв.д.29 

реконструкция контейнерной 

площадки 

Смирнова И.Ю. 

Дегтярева Е.А. 

2 

8.  
Кронштадтский 

бульв.д.37 к.3 

реконструкция контейнерной 

площадки 

Артамонова Л.Н. 

Панкова И.М. 

3 

9.  
Кронштадтский 

бульв.д.57 

реконструкция контейнерной 

площадки 

Вяльченкова Н.В. 

Харинова И.В. 

3 

10.  
Онежская д.18 к. 3 реконструкция контейнерной 

площадки 

Гришин С.А. 

Архипцова Н.В. 

1 

11.  
Солнечногорская 

ул., д.15 к. 2 

реконструкция контейнерной 

площадки 

Борисова Е.Г. 

Грищин С.А. 

1 

12.  
Фестивальная ул., 

д.38 

реконструкция контейнерной 

площадки 

Борисова Е.Г. 

Грищин С.А.. 

1 

13.  
Флотская ул.д.82/6 реконструкция контейнерной 

площадки 

Архипцова Н.В. 

Шептуха В.В. 

1 

14.  
Кронштадтский 

бульв.д.39к2 

(пристройка) 

реконструкция контейнерной 

площадки 

Фомкин Д.А. 

Вяльченкова Н.В. 

3 

 


