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Главная тема

Спорт

Финальным этапом в 
рамках Окружной ком-
плексной межрайон-
ной Спартакиады САО 
г. Москвы стали сорев-
нования по дартс, 
которые состоялись 9 
и 10 ноября 2013 по 
адресу: ул. Флотская 
д.1

Итоги команды Вой-
ковского района в спар-
такиадах:  «Московский 
двор-спортивный двор» 
— 1 место, «Спорт для 
всех» — 1 место, «Спор-
тивное долголетие» — 3 
место.

О т с т а и в а л и  ч е с т ь 
муниципального округа: 
Ганик Савелий,  Седова 
Дарья, Янковская Викто-
рия, Али Хан Руслан, Пет-

ров Александр, Стальнова 
Наталья, Филипцева Анас-
тасия,  Рюкин Василий, 
Голубева Наталья, Емелья-
нова Елена, Федоров Ана-
толий,  Костиков Дмит-
рий,  Павлова Клавдия 
Николаевна,  Янковская 
Людмила, Скрынник Ана-
толий, Яковлева Анаста-
сия,  Панина Светлана, 
Михеев Владимир, Ники-
тин Александр,  Бесфа-
мильная Антонина. Шан-
дура Нина.

Администрация выра-
жает благодарность всем 
участникам и тренеру 
сборной команды Вой-
ковского района Павло-
вой К. Н. за отличную под-
готовку к соревнованиям, 
а также желает новых 
побед на городском этапе!

В Агентстве гражданской 
защиты САО Москвы под 
руководством Управле-
ния ЖКХ и благоустрой-
ства префектуры САО 8 
ноября состоялось рабо-
чее совещание по вопро-
су: «О задачах по органи-
зации зимнего отдыха и 
обеспечению безопасно-
сти населения на водных 
объектах САО Москвы в 

зимний период 2013-
2014 гг.».

В совещании приняли уча-
стие представители Управле-
ния по САО ГУ МЧС России по 
г. Москве, Агентства граждан-
ской защиты САО Москвы, 
ГБУ г. Москвы «Дирекция ЖКХ 
и Б САО», управ Войковского, 
Головинского, Дмитровского, 
Левобережного и Тимирязев-

ского районов, балансодер-
жателей водоемов и зон отды-
ха у водоемов, ГАУК г. Москвы 
«МПК «Северное Тушино», 
«МПК «Фили», «Лианозов-
ский» ПК и О,

ГБУ «Мосзеленхоз», ГПБУ 
«Управление ООПТ по САО».

Обсудив результаты совмест-
ной работы по организации 
летнего и зимнего отдыха, перед 
участниками были поставлены 

задачи провести комплекс 
мероприятий по оформлению 
и расстановке у водоемов 
информационных щитов и зна-
ков безопасности. Администра-
циям зон отдыха в соответствии 
с графиком проверок зон отды-
ха быть готовым представить их 
готовность совместной комис-
сии ГИМС, МГПСС и Управле-
ния по САО ГУ МЧС России по г. 
Москве.

Б а л а н с о д е р ж а т е л я м 
водоемов и зон отдыха у 
водоемов были розданы 
методические материалы 
по оформлению информа-
ционных щитов и знаков 
безопасности, схемы их 
расстановки.

Результаты проделанной 
работы будут рассмотрены на 
заседании КЧС и ПБ префек-
туры САО.

Северный округ готовится к зимнему отдыху

Войковский район – чемпион по дартс!
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Войковский район 
занял 3 место 
по плаванию!

В Северном округе прошел слет-соревнование 
юных спасателей города Москвы

Очередным этапом в рам-
ках Спартакиады «Спорт 
для всех» стали соревно-
вания по плаванию!

5 октября 2013 по адресу: 
ул. Большая Академическая 
д.77а, стр. 3 в бассейне ФОКа 
«Академический» прошли 
финальные окружные сорев-
нования по плаванию.

Соревнования проводи-
лись в различных возраст-
ных категориях среди муж-
чин и женщин от 18 лет и 
старше. Войковский район 
представляли: Сабаненко 
Евгения, Диков Дмитрий, 
Кочкин Павел (1 место), 
Колесникова Анна,   Павел, 
Томашевич Сергей (2 
место), Лащенов Михаил (3 
место), Михайлова Ольга (2 
место), Лялякин Юрий, Яки-
мова Нина, Янковский Вла-
димир.

Администрация муници-
пального округа выражает 
благодарность жителям за 
активное участие в соревно-
ваниях, поздравляет победи-
телей, желает новых побед и 
улучшения результата в сле-
дующем году!

В Московском городском 
детском морском центре 
имени Петра Великого 12 
и 13 ноября прошел слет-
соревнование юных спа-
сателей города Москвы. В 
соревнованиях приняло 
участие 10 команд из трех 
образовательных учре-
ждений столицы.

Команды делились на две 
возрастные группы: младшую 
(13—14 лет) и старшую (15—
17 лет). Школьники преодо-
левали 11 этапов: «В здоровом 
теле здоровый дух», «Не про-
ходи мимо», «Орлиный взор», 
«Раненых не бросаем», «Ско-
рые по мощи», «Бороться и 
искать», «Через тернии к зна-
ниям», «Бросок кошки», «Гори-
зонтальные перила», «Паро-
возик из Ромашково», «Ско-
ванные одной цепью».

Этапы содержали в себе 
упражнения по альпподго-
товке, проверку знаний по 
оказанию первой помощи, 
нагрузку на турнике, силовую 

подготовку, транспортирова-
ние условно пострадавших и 
раненых, поиск «черного 
ящика» по координатам с 
помощью компаса, прохо-
ждение полосы препятствий 
и горизонтальных веревоч-
ных перил, вязание узлов и 
другие задания и тесты.

Самыми интересными 
были 2 этапа: «Орлиный взор» 
и «Паровозик из Ромашково». 
На первом — участникам 
демонстрировался видеоряд с 
имитацией полета беспилот-
ного аппарата над местностью, 
где ведутся поисково-спаса-
тельные работы. Команда дол-
жна была заметить, распознать 
и расшифровать знаки бед-
ствия таблицы «Земля-Воздух». 
«Паровозик из Ромашково» 
представлял собой имитацию 
прохождения задымленной 
трассы. Школьники надевали 
противогазы, выстраивались в 
колонну, цепляясь за предыду-
щего участника и при полном 
отсутствии видимости, двига-
ясь за проводником, преодоле-

вали сложную с подъемами и 
спусками, перелазами и пре-
пятствиями трассу.

Высокий уровень проведе-
ния соревнований, объектив-
ность оценивания и хорошую 
организацию обеспечил глав-
ный судья соревнований — 
начальник отдела МГДМЦ 
им.Петра Великого Степанов 
Дмитрий Анатольевич.

В организации соревнова-
ний приняли участие препо-
даватели Учебно-методиче-
ского центра по ГО и ЧС САО 
Пукаленко С. Н., Марков В. Г. и 
специалисты Агентства гра-
жданской защиты САО Моск-
вы Михайлова М. Ю., Шапош-
никова Е. П.

Организация проведения 
соревнований была качест-
венной, отличалась яркостью 
и неординарностью подхо-
дов к составлению этапов, что 
привело к неподдельной 
заинтересованности участ-
ников и эффективному освое-
нию школьниками навыков 
безопасности.

13 ноября 2013 года в конфе-
ренц-зале Управы прошла 
торжественная церемония 
награждения победителей и 
призеров городских соревно-
ваний по флорболу на кубок 
Департамента Образования 
города Москвы среди мальчи-
ков 2000—2001 г.р. и традици-
онных XV-х Московских игр 
«Золотая клюшка — 2013».

Команда Войковского рай-
она «Северные Волки» являет-
ся многократным чемпионом 
окружных и городских сорев-
нований по хоккею и флор-
болу.

Администрация выражает 
благодарность тренеру МБУ 
«ЦД «Преображение» Пугаче-
ву Алексею Владимировичу за 
отличную подготовку юных 

спортсменов, за высокие 
достижения и желает новых 
побед на предстоящих турни-
рах.

Поздравил ребят с их 
достижениями и вручил гра-
моты и памятные подарки 
глава администрации муни-
ципального округа Войков-
ский Борис Александрович 
Скоробогатов.

Спортивные достижения 
Войковского района
«Северные Волки» — золотые призеры 
городских соревнований по флорболу!
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Впервые в Северном окру-
ге организованны выезд-
ные семинары-совещания 
с целью обмена опытом 
по вопросу организации 
спортивной и физкуль-
турно-оздоровительной 
работы муниципальных 
округов города Москвы.

Стартовал Войковский 
район.

23 октября 2013 года в 
конференц-зале управы Вой-
ковского района по адресу: 
1-й Новоподмосковный пер., 
д.2 / 1 состоялся семинар-со-
вещание с сотрудниками 

администраций округов САО, 
отвечающих за физкультур-
но-оздоровительную и спор-
тивную работу с населением 
по месту жительства.

На семинаре, который про-
водился администрацией муни-
ципального округа Войковский 
совместно с Управлением ФК и 
С САО и Центром ФК и С САО 
присутствовали: глава админи-
страции Скоробогатов Б. А., 
начальник Управления ФК и С 
САО Шапошников Д. С., замести-
тель начальника Управления ФК 
и С САО Перьков Д. В., директор 
Центра ФК и С САО Махму-
тов О. В., заместитель директора 

Центра ФК и С САО Потло-
жа Э. В., начальник отдела ГБУ 
«ЦФК и С САО г. Москвы» Поля-
ков Е. А, сотрудники админист-
раций округа.

Об организации физкуль-
турно-оздоровительной и 
спортивной работы с населе-
нием по месту жительства на 
территории муниципального 
округа Войковский выступи-
ла с докладом зав. сектором 
по организации спортивной 
и досуговой работы Емелья-
нова Елена Михайловна.

На совещании обсужда-
лись вопросы о ходе подго-
товки к зимнему спортивно-
оздоровительному сезону 
2013 / 2014гг, о проведении 
окружных межрайонных 
Спартакиад и др.

Подведены итоги окруж-
ного смотра-конкурса

«Московский двор — спор-
тивный двор» — 2013г:

В номинации «Лучшая 
администрация муниципаль-
ного округа, управа района 
города Москвы по организа-
ции физкультурно-оздорови-
тельной и спортивной рабо-
ты по месту жительства». — 2 
место (Войковский район)

В номинации «Лучшая 
спортивная семья» — 3 место 
— семья Лащеновых, (Вой-
ковский район).

Выездные семинары-совещанияСпортсмены 
Войковского района 
вновь на пьедестале 
почета!
15 сентября после летнего 
перерыва возобновились 
соревнования в рамках 
окружной комплексной 
межрайонной Спартакиады 
САО г.  Москвы.

На городошной площадке 
Войковского района в парке 
им. Воровского прошли окруж-
ные соревнования по горо-
дошному спорту в рамках 
Спартакиады «Спортивное 
долголетие».

Команда Войковского района 
в составе: Куприянов И. П., 
Михеев В. Т., Медведев Е. А., Рай-
ков В. С., Михайлов В. А., Аки-
мов В. В., Касымов С. К. заняла 1 
место, защитив прошлогодний 
титул чемпионов!

21 сентября в ФОКе «Дмит-
ровский» по адресу: ул. Вагоноре-
монтная д.2 / 2 прошли окружные 
соревнования по стритболу.

В рамках Спартакиады 
«Московский двор — спортив-
ный двор» Войковский район 
представляли учащиеся ГБОУ 
СОШ №717:

— в возрастной категории 
14—15 лет среди мальчиков: 
Малышев Данила, Шишханов 
Руслан, Маданбеков Бексултан — 
4 место.

— в возрастной категории 
14—15 лет среди девушек: Бубно-
ва Анна, Смирнова Анна, Криви-
чанина Александра, Салдина 
Алина, Миносян Люся, Карселад-
зе Теона — 2 место.

— в возрастной категории 
14—15 лет среди юношей: Чижов 
Максим, Мартынов Александр, 
Вьютерих Владислав, Ковалев 

Максим, Смородин Александр — 
1 место.

В общекомандном зачете 
Войковский район занял — 3 
место.

Подготовили сборную коман-
ду учителя по физической культу-
ре Андропова Надежда Владими-
ровна и Соковикова Елена Пет-
ровна.

В рамках Спартакиады «Спорт 
для всех» Войковский район 
представляли: Зубков Артем, Пар-
нас Кирилл, Козлов Роман.

Администрация муниципаль-
ного округа выражает благодар-
ность директору ГБОУ СОШ 
№717 Леонтьевой Надежде Вла-
димировне за активное участие 
учеников школы в финальных 
окружных соревнованиях по 
стритболу САО г. Москвы среди 
команд юношей и девушек 
Московской комплексной Спар-
такиады «Московский двор — 
спортивный двор»!

20 сентября на спортивном 
комплексе ГБОУ СОШ №1250 
прошли районные соревнова-
ниях «Осенний кросс» среди 
детей дошкольного возраста. В 
мероприятии приняли участие 
9 д / с: №603, №343, №91, №1598, 
№63, №2410, №2530, №1514, 
№447.

Администрация выражает 
благодарность: директору школы 
№ 1250 Шевченко Ольге Геннадь-
евне и районному методисту — 
воспитателю по физической 
культуре ГБОУ д / с № 603 Власо-
вой Татьяне Юрьевне за хоро-
шую организацию и проведение 
районных соревнований «Осен-
ний кросс».

Районный турнир «Чудо-шашки»!
В Войковском районе в 
ГБОУ СОШ №717 дошколь-
ное отделение №2 / 6 по 
адресу: ул. Зои и Алексан-
дра Космодемьянских д. 
18 / 2 прошли соревнова-

ния среди детей дошколь-
ного возраста «Чудо 
шашки».

В мероприятии участвова-
ло 11 детских садов района 

(ГБОУ СОШ №717 дошкольное 
отделение №2 / 6, ГБОУ д / с 
№№ 2530, 603, 2410, 91, №343, 
№63, №447, 1464, ГБОУ СОШ 
№717 дошкольные отделения 
№1 и №2). Все дети состяза-
лись увлеченно, со спортив-
ным азартом. Победу одержа-
ли самые внимательные, спор-
тивные и смекалистые. Призо-
вые места распределились сле-
дующим образом: 1место — 
ГБОУ СОШ №717 дошкольное 
отделение №2 / 6, 2-ое место — 
ГБОУ д / с №63, 3-е место — 
ГБОУ д / с №1464.

Победителям вручены 
кубки, медали и грамоты, а 
всем участникам — памятные 
подарки от администрации.

Выражаем благодарность 
организаторам: Крутиковой 
Наталье Владимировне, Гри-
шиной Татьяне Олеговне, 
Власовой Татьяне Юрьевне за 
хорошую организацию и 
проведение районных сорев-
нований.
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В соответствии с пунктом 1 
части 3 статьи 1 Закона города 
Москвы от

11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного 
самоуправления

муниципальных округов в 
городе Москве отдельными 
полномочиями города

Москвы» и на основании 
обращения исполняющего 

обязанности главы управы 
Войковского района города 
Москвы от 30.09.2013 года № 
17-орг / 145 Совет депутатов 
муниципального округа Вой-
ковский решил:

1. Согласовать адресный 
перечень многоквартирных 
домов,

подлежащих капитальному 
ремонту полностью за счет 

средств бюджета города 
Москвы, в муниципальном 
округе Войковский в 2014 году 
(приложение).

2. Направить настоящее 
решение в управу район горо-
да Москвы.

3. Направить настоящее 
решение в управу Войковского 
района города Москвы, пре-
фектуру Северного админи-

стративного округа города 
Москвы и Департамент терри-
ториальных органов исполни-
тельной власти города Москвы.

4. Опубликовать настоящее 
решение в газете «Войковские 
вести» и разместить на офици-
альном сайте муниципального 
о к р у г а  В о й к о в с к и й 
www.voikovskii.ru.

5. Настоящее решение всту-

пает в силу со дня его приня-
тия.

6. Контроль за исполнени-
ем настоящего решения возло-
жить на главу муниципального 
округа Войковский И. Ю. Гре-
бенкину.

Глава муниципального 
округа Войковский 
И. Ю. ГРЕБЕНКИНА

О согласовании адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих 
капитальному ремонту полностью за счет средств бюджета города Москвы, 

в муниципальном округе Войковский в 2014 году

Решение Совета депутатов муниципального округа Войковский от 08.10.2013 г. № 11/01

Адресный перечень дворовых территорий для проведения работ 
по благоустройству в 2014 году

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Войковский от 08.10.2013 № 11/02

№
п / п

Адрес
Виды и объемы запланированных работ согласно дефектной ведомости

Нат. показатель Ед. изм. Объём работ
ИТОГО по адресу: 

тыс. руб.
1 2 3 4 5 6

1

Ул. Адмирала Макарова, д.19, корп.1, корп.2, д.21 Ремонт асфальтового покрытия кв.м 1 383,0

2 228,75

Ремонт с заменой бортового камня пог.м 400,0
Устройство резинового покрытия кв.м 152,0
Устройство ограждения пог.м 520,0
Ремонт детского игрового городка ед. 1
Устройство спортивной площадки ед. 1

№
п / п

Адрес Серия
Год

пост-
ройки

Этаж-
ность

Общая
площадь, 

кв.м
Вид работ

объем работ Всего стои-
мость,

тыс. руб.
ед.

изм.

натур.
показа-

тель
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Ленинградское ш., д.15 инд. 1957 10 22544 Капитальный ремонт металлической кровли с ТВР кв.м 4307 15 744,36
2 Нарвская ул., д.15, к.2 1—515 1965 5 3510 Капитальный ремонт мягкой кровли с ТВР кв.м 996 4 031,38
3 Ленинградское ш., д.36, к.1 инд. 1959 5 6007 Капитальный ремонт мягкой кровли с ТВР кв.м 1424 5 769,02
4 Выборгская ул., д.8 II-29 1965 9 2827 Капитальный ремонт мягкой кровли кв.м 568 965,60
5 Вокзальный пер., д.3, к.1 П-3 1998 17 6728 Капитальный ремонт мягкой кровли кв.м 1297 2 204,90

6

Космонавта Волкова ул., д. 15, к.3 I-510 1962 5 2539 Капитальный ремонт мягкой кровли кв.м 855 1 453,50
Космонавта Волкова ул., д. 15, к.3 I-510 1962 5 2539 Капитальный ремонт системы ЦО по подвалу п.м. 130 312,00
Космонавта Волкова ул., д. 15, к.3 I-510 1962 5 2539 Капитальный ремонт системы ГВС по подвалу п.м. 110 198,00
Космонавта Волкова ул., д. 15, к.3 I-510 1962 5 2539 Капитальный ремонт системы ХВС по подвалу п.м. 55 220,00

7 Космонавта Волкова ул., д.17, к.1 индив. 1961 5 4171 Капитальный ремонт мягкой кровли кв.м 1084 1 842,80
8 Ленинградское ш., д.9, к.2 II-29 1965 9 6148 Капитальный ремонт мягкой кровли кв.м 1066 1 812,20

9

Ленинградское ш., д.9, к.3 II-49 1966 9 7082 Капитальный ремонт мягкой кровли кв.м 1166 1 982,20
Ленинградское ш., д.9, к.3 II-49 1966 9 7082 Капитальный ремонт системы ЦО по подвалу п.м. 180 432,00
Ленинградское ш., д.9, к.3 II-49 1966 9 7082 Капитальный ремонт системы ГВС по подвалу п.м. 160 350,00
Ленинградское ш., д.9, к.3 II-49 1966 9 7082 Капитальный ремонт системы ХВС по подвалу п.м. 80 232,00

10

Нарвская ул., д.5, к.1 I-515 1967 5 3526 Капитальный ремонт мягкой кровли кв.м 987 1 677,90
Нарвская ул., д.5, к.1 I-515 1967 5 3526 Капитальный ремонт системы ЦО по подвалу п.м. 165 396,00
Нарвская ул., д.5, к.1 I-515 1967 5 3526 Капитальный ремонт системы ГВС по подвалу п.м. 144 259,20
Нарвская ул., д.5, к.1 I-515 1967 5 3526 Капитальный ремонт системы ХВС по подвалу п.м. 72 208,80
Нарвская ул., д.5, к.1 I-515 1967 5 3526 Капитальный ремонт системы канализации по подвалу п.м. 72 183,60

11 Нарвская ул., д.7, к.1 I-515 1968 5 3535 Капитальный ремонт мягкой кровли кв.м 1094 1 859,80
Нарвская ул., д.7, к.1 I-515 1968 5 3535 Капитальный ремонт системы ЦО по подвалу п.м. 165 396,00
Нарвская ул., д.7, к.1 I-515 1968 5 3535 Капитальный ремонт системы ГВС по подвалу п.м. 144 259,20
Нарвская ул., д.7, к.1 I-515 1968 5 3535 Капитальный ремонт системы ХВС по подвалу п.м. 72 208,80
Нарвская ул., д.7, к.1 I-515 1968 5 3535 Капитальный ремонт системы канализации по подвалу п.м. 72 250,00

12 Нарвская ул., д.9 индив. 1968 5 3524 Капитальный ремонт мягкой кровли кв.м 1109 1 885,30
13 2-я Радиаторская ул., д.2 индив. 1964 5 4177 Капитальный ремонт мягкой кровли кв.м 1144 1 944,80
14 2-я Радиаторская ул., д.12 I-511 1963 5 3418 Капитальный ремонт мягкой кровли кв.м 1011 1 718,70
15 3-я Радиаторская ул., д.4 I-511 1962 5 2918 Капитальный ремонт мягкой кровли кв.м 746 1 268,20
16 3-я Радиаторская ул., д.10 И-209А 1974 14 3917 Капитальный ремонт мягкой кровли кв.м 509 865,30
17 Клары Цеткин ул., д. 29 индив. 1994 17 12250 Капитальный ремонт мягкой кровли кв.м 1297 2 915,67

ИТОГО: 53 847,23

Адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту 
в 2014 году полностью за счет средств бюджета города Москвы

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Войковский от 08.10.2013 № 11/01

В соответствии с пунктом 1 
части 2 статьи 1 Закона города 
Москвы от 11 июля 2012 года № 
39 «О наделении органов мест-
ного самоуправления муници-
пальных округов в городе Москве 
отдельными полномочиями 
города Москвы» и на основании 
обращения исполняющего обя-

занности главы управы Войков-
ского района города Москвы от 
30.09.2013 года № 17-орг / 145 
Совет депутатов муниципально-
го округа Войковский решил:

1. Согласовать адресный 
перечень дворовых территорий 
для

проведения работ по благоу-

стройству в муниципальном 
округе Войковский в 2014 году 
(приложение).

2. Направить настоящее 
решение в управу Войковского 
района города Москвы, префек-
туру Северного административ-
ного округа города Москвы и 
Департамент территориальных 

органов исполнительной власти 
города Москвы.

3. Опубликовать настоящее 
решение в газете «Войковские 
вести» и разместить на офици-
альном сайте муниципального 
о к р у г а  В о й к о в с к и й 
www.voikovskii.ru.

4. Настоящее решение всту-

пает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением 

настоящего решения возложить 
на главу муниципального округа 
Войковский И. Ю. Гребенкину.

Глава муниципального 
округа Войковский 
И. Ю. ГРЕБЕНКИНА

О согласовании адресного перечня дворовых территорий для проведения 
работ по благоустройству в муниципальном округе Войковский в 2014 году

Решение Совета депутатов муниципального округа Войковский от 08.10.2013 г. № 11/02
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В соответствии с пунктом 1 
части 2 статьи 1 Закона города 
Москвы от 11 июля 2012 года № 
39 «О наделении органов мест-
ного самоуправления муници-
пальных округов в городе 
Москве отдельными полномо-
чиями города Москвы» и на 
основании обращения испол-
няющего обязанности главы 

управы Войковского района 
города Москвы от 
30.09.2013 года № 17-орг / 145 
Совет депутатов муниципаль-
ного округа Войковский решил:

1. Согласовать адресный 
перечень дворовых территорий 
Войковского района города 
Москвы по устройству наружно-
го освещения за счет средств 

Департамента топливно-энерге-
тического хозяйства города 
Москвы в 2014 году (приложе-
ние).

2. Направить настоящее 
решение в управу Войковского 
района города Москвы, префек-
туру Северного административ-
ного округа города Москвы, 
Департамент территориальных 

органов исполнительной власти 
города Москвы и Департамент 
т о п л и в н о - э н е р г е т и ч е с к о г о 
хозяйства города Москвы.

3.  Опубликовать настоя-
щее решение в газете «Вой-
ковские вести» и разместить 
на официальном сайте муни-
ципального округа Войков-
ский www.voikovskii .ru.

4. Настоящее решение всту-
пает в силу со дня его принятия.

5. Контроль за исполнением 
настоящего решения возложить 
на главу муниципального округа 
Войковский И. Ю. Гребенкину.

Глава муниципального 
округа Войковский 
И. Ю. ГРЕБЕНКИНА

О согласовании адресного перечня дворовых территорий Войковского 
района по устройству наружного освещения за счет средств Департамента 

топливно-энергетического хозяйства города Москвы в 2014 году

Решение Совета депутатов муниципального округа Войковский от 08.10.2013 г. № 11/03

Адресный перечень дворовых территорий по устройству наружного освещения за счет 
средств Департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Войковский от 08.10.2013 № 11/03

п/п Адрес Количество опор

1 2
1 Вокзальный пер., д.8, корп.1, 2; д.10 2
2 Ул. Адмирала Макарова, д.17, корп.1, 2 2
3 Ул. Космонавта Волкова, д.17, корп.1, 2 2
4 Ул. Клары Цеткин, д.17 1
5 Ленинградское ш., д.56 1
6 Ул. Нарвская, д.4 1
7 6-й Новоподмосковный пер., д.7; Старопетровский пер., д.12, корп.6 2
8 Ленинградское ш., д.22, д.24, корп.1,2 1
9 Ул. З. и А. Космодемьянских, д.10/12 1

10 Ленинградское ш., д.50 1
11 Ленинградское ш., д.52 1
12 Ленинградское ш., д.29, д.31 2
13 Ленинградское ш., д.9, корп.2; 1-й Войковский пр., д.4, корп.1, 2 1
14 Ленинградское ш., д.9, корп.3; 1-я Радиаторская, д.7 2
15 1-й Войковский пр., д.14, д.14, корп.2, д.12, д.14 Б; 1
16 2-й Войковский пр., д.7, корп.1, 2; ул. 3-я Радиаторская, д.2, д.4 2
17 Ул. Нарвская, д.11, корп.4, 5 2
18 Ул. Нарвская, д.13 2
19 Ул. Нарвская, д.15, корп.1, 2 2

ИТОГО 4 867,23 29

№
п / п

Адрес
Виды и объемы запланированных работ согласно дефектной ведомости

Нат. показатель Ед. изм. Объём работ
ИТОГО по адресу: 

тыс. руб.
1 2 3 4 5 6
2 Ленинградское ш., д.38, корп.2 Замена ограждения пог.м 150,0 146,64
3 Ленинградское ш., д.34, корп.1 Устройство площадки для выгула животных ед. 1 823,05

4

Ленинградское ш., д.36, корп.1 Устройство бортового камня пог.м 576,0

4 294,62

Устройство плиточного покрытия кв.м 542,0
Устройство резинового покурытия кв.м 845,0
Установка скамеек ед. 3
Установка урн ед. 3
Устройство межквартальной детской площадки ед. 1
Устройство детского игрового городка ед. 1
Устройство цветочных вазонов ед. 3

5

Ленинградское ш., д.28, корп.1 Ремонт асфальтового покрытия кв.м 3 120,0

5 076,94

Ремонт с заменой бортового камня пог.м 600,0
Ремонт газонов кв.м 2 500,0
Установка ограждения пог.м 800,0
Ремонт цветников с посадкой кв.м 30,0
Посадка кустарников ед. 300
Устройство площадки для мусоросборника ед. 1

ИТОГО по району: 12 570,00

В соответствии с частью 6 
статьи 1 Закона города Москвы 
от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного 
самоуправления муниципаль-
ных округов в городе Москве 
отдельными полномочиями 
города Москвы», постановлени-
ем Правительства Москвы от 13 
сентября 2012 года № 484-ПП 
«О дополнительных мероприя-
тиях по социально-экономиче-

скому развитию районов горо-
да Москвы», и принимая во вни-
мание согласование исполняю-
щего обязанности главы упра-
вы Войковского района города 
Москвы Совет депутатов муни-
ципального округа Войковский 
решил:

1. Утвердить дополнитель-
ные мероприятия по социаль-
но- экономическому развитию 
Войковского района города 

Москвы на 2014 год, на финан-
сирование которых управе 
Войковского района предо-
ставлены ежегодные бюджет-
ные ассигнования (приложе-
ние).

2. Главе управы Войковского 
района города Москвы обеспе-
чить реализацию дополнитель-
ных мероприятий, указанных в 
пункте 1 настоящего решения.

3. Направить настоящее 

решение в управу Войковского 
района города Москвы, в пре-
фектуру Северного админи-
стративного округа города 
Москвы и Департамент терри-
ториальных органов исполни-
тельной власти города Москвы.

4. Опубликовать настоящее 
решение в газете «Войковские 
вести» и разместить на офици-
альном сайте муниципально-
го округа Войковский 

www.voikovskii.ru.
5. Настоящее решение всту-

пает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением 

настоящего решения возло-
жить на главу муниципального 
округа Войковский И. Ю. Гре-
бенкину.

Глава муниципального 
округа Войковский 
И. Ю. ГРЕБЕНКИНА

О проведении дополнительных мероприятий по социально-
экономическому развитию Войковского района на 2014 год

Решение Совета депутатов муниципального округа Войковский от 08.10.2013 г. № 11/04
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В соответствии с частью 6 
статьи 1 Закона города Москвы 
от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного 
самоуправления муниципаль-
ных округов в городе Москве 
отдельными полномочиями 
города Москвы», постановлени-
ем Правительства Москвы от 13 
сентября 2012 года № 484-ПП 
«О дополнительных мероприя-
тиях по социально-экономиче-
скому развитию районов горо-
да Москвы» и распоряжением 

префектуры САО города 
Москвы от 25 апреля 2013 года 
№ 316 «О распределении 
средств на реализацию допол-
нительных мероприятий по 
социально-экономическому 
развитию районов Северного 
административного округа 
города Москвы в 2013 году», 
принимая во внимание согла-
сование исполняющего обязан-
ности главы управы Войковско-
го района города Москвы Совет 
депутатов муниципального 

округа Войковский решил:
1. Утвердить дополнитель-

ные мероприятия по социаль-
но- экономическому развитию 
Войковского района города 
Москвы на 2013 год на финан-
сирование которых управе 
Войковского района города 
Москвы предоставлены ежегод-
ные бюджетные ассигнования 
(приложение).

2.  Главе управы Войков-
ского района города Москвы 
обеспечить реализацию допол-

нительных мероприятий, ука-
занных в пункте 1 настоящего 
решения.

3. Направить настоящее 
решение в управу Войковского 
района города Москвы, в пре-
фектуру Северного админи-
стративного округа города 
Москвы и Департамент терри-
ториальных органов исполни-
тельной власти города Москвы.

4. Опубликовать настоящее 
решение в газете «Войковские 
вести» и разместить на офици-

альном сайте муниципально-
го округа Войковский 
www.voikovskii.ru.

5. Настоящее решение всту-
пает в силу со дня его принятия.

6. Контроль за исполнением 
настоящего решения возло-
жить на главу муниципального 
округа Войковский И. Ю. Гре-
бенкину.

Глава муниципального 
округа Войковский 
И. Ю. ГРЕБЕНКИНА

В соответствии с частью 6 ста-
тьи 1 Закона города Москвы от 11 
июля 2012 года № 39 «О наделе-
нии органов местного самоуправ-
ления муниципальных округов в 
городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы», 
постановлением Правительства 
Москвы от 13 сентября 2012 года 
№ 484-ПП «О дополнительных 
мероприятиях по социально-эко-

номическому развитию районов 
города Москвы», и принимая во 
внимание согласование исполня-
ющего обязанности главы управы 
Войковского района города 
Москвы Совет депутатов муници-
пального округа Войковский 
решил:

1. Утвердить дополнительные 
мероприятия по социально-эко-
номическому развитию Войков-

ского района города Москвы 
на 2013 год, проводимых за счет 
средств экономии, образовавшей-
ся в результате конкурсных про-
цедур.

2.  Главе управы Войковского 
района города Москвы обеспечить 
реализацию дополнительных 
мероприятий, указанных в пункте 1 
настоящего решения.

3. Направить настоящее реше-

ние в управу Войковского района  
города Москвы, в префектуру 
Северного административного 
округа города Москвы и Департа-
мент территориальных органов 
исполнительной власти города 
Москвы.

4. Опубликовать настоящее 
решение в газете «Войковские 
вести» и разместить на официаль-
ном сайте муниципального 

округа Войковский www.voikovskii.ru.
5. Настоящее решение вступает 

в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением 

настоящего решения возложить на 
главу муниципального округа Вой-
ковский И. Ю. Гребенкину.

Глава муниципального 
округа Войковский 
И. Ю. ГРЕБЕНКИНА

О проведении дополнительных мероприятий по социально-
экономическому развитию Войковского района города Москвы 

за счет средств 2013 года

Решение Совета депутатов муниципального округа Войковский от 08.10.2013 г. № 11/05

О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому 
развитию Войковского района города Москвы за счет средств экономии 2013 года

Решение Совета депутатов муниципального округа Войковский от 08.10.2013 г. № 11/06

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию 
Войковского района города Москвы на 2014 год

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Войковский от 08.10.2013 № 11/04

№ п / п Адрес Вид работ Объем работ Ед. изм.
Стоимость
работ, руб.

1 2 3 4 5 6
1. Благоустройство территорий общего пользования, в том числе:

1.1. дворовые территории

1.1.1. 5-й Войковский пр., д.16

Ремонт асфальтобетонного покрытия 400 Кв.м

2 086 562,84
Замена бортового камня 200 Пог.м
Устройство цветников 15,7 Кв.м
Замена ограждения 600 Пог.м
Устройство резинового покрытия 30 Кв.м
Устройство плитки, ремонт газона 2 Ед.

1.1.2. 2-й Войковский пр., д.7, корп.1, 2 Замена ограждения 600 Пог.м 1 557 835,50Ремонт газона 1 Ед.
1.1.3. 1-й Новоподмосковный пер., д.4, корп.1 Замена ограждения 160 Пог.м 249 705,83
1.1.4. Ул. Адмирала Макарова, д.45 Устройство бортового камня 170 Пог.м 1 000 933,30Устройство плитки 1 Ед.

1.1.5. Ул. З. и А. Космодемьянских, д.4, корп. 1, 2, 3
Устройство бортового камня 200 Пог.м

2 674 898,85Замена ограждения 320 Пог.м
Устройство резинового покрытия 1160 Кв.м

1.1.6. Ул. З. и А. Космодемьянских, д.18—20

Устройство бортового камня 76 Пог.м

2 697 926,93
Устройство детской площадки 1 Ед.
Устройство межквартального детского городка 1 Ед.
Устройство резинового покрытия 360 Кв.м
Установка скамеек, урн 2 Ед.

1.1.7. Ул. Космонавта Волкова, д.21, корп.2
Устройство бортового камня 60 Пог.м

529 589,55Устройство цветника 20 Кв.м
Замена ограждения 220 Пог.м
Ремонт газона 1 Ед.

1.1.8. Ленинградское ш., д.8

Замена бортового камня 484 Пог.м

9 202 547,20
Устройство бортового камня 400 Пог.м
Устройство цветника 20 Кв.м
Замена ограждения 580 Пог.м
Устройство резинового покрытия 1553 Кв.м
Прочие виды работ 7 Ед.

ИТОГО ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ: 20 000 000,00
2. Выборочный капитальный ремонт, в том числе:

2.1. многоквартирные дома
Ул. Нарвская, д.11, корп.2 Ремонт мягкой кровли 479 Кв.м 888,09
Ул. Нарвская, д. 4 Ремонт мягкой кровли 899 Кв.м 1242,51
Ул. Адмирала Макарова, д.37, корп.2 Ремонт мягкой кровли 1015 Кв.м 1381,54
Ул. Адмирала Макарова, д.35 Ремонт мягкой кровли 1011 Кв.м 1365,21
Ул. Адмирала Макарова, д.33 Ремонт мягкой кровли 1011 Кв.м 1365,21
1-й Войковский пр., д.4, корп.2 Ремонт мягкой кровли 1285 Кв.м 2142,74

ИТОГО ПО ВКР: 8385,30
ВСЕГО ПО РАЙОНУ: 28 385,30

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию 
Войковского района города Москвы на 2013 год

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Войковский от 08.10.2013 № 11/05

№ п / п Адрес Вид работ Объем работ Ед. измерения Стоимость работ, руб.
1 2 3 4 5 6

1. Благоустройство территорий общего пользования, в том числе:
1.1. дворовые территории
1.1.1. ул. 1-я Радиаторская, д.7 Установка поручней на объекте «Ветеранский дворик» 5 Ед. 98 659,43

ИТОГО: 98 659,43
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Официально

В соответствии с пунктом 1 
части 2 статьи 1 Закона города 
Москвы от 11 июля 2012 года № 
39 «О наделении органов местно-
го самоуправления муниципаль-
ных округов в городе Москве 
отдельными полномочиями горо-

да Москвы» Совет депутатов муни-
ципального округа Войковский 
решил:

1. Согласовать адресный пере-
чень посадки зеленых насажде-
ний на озелененных территориях 
Войковского района в 2013—

2014 году (приложение).
2. Направить настоящее реше-

ние в управу Войковского района 
города Москвы и префектуру 
Северного административного 
округа города Москвы.

3. Опубликовать настоящее 

решение в газете «Войковские 
вести» и разместить на официаль-
ном сайте муниципального окру-
га Войковский www.voikovskii.ru.

4. Настоящее решение вступа-
ет в силу со дня его принятия.

5. Контроль за исполнением 

настоящего решения возложить 
на главу муниципального округа 
Войковский И. Ю. Гребенкину.

Глава муниципального 
округа Войковский 
И. Ю. ГРЕБЕНКИНА

В соответствии с пунктом 3 
части 2 статьи 1 Закона города 
Москвы от 11 июля 2012 года 
№ 39 «О наделении органов 
местного самоуправления 
муниципальных округов в 
городе Москве отдельными 
п о л н о м о ч и я м и  г о р о д а 
Москвы», принимая во внима-

ние согласование с исполняю-
щим обязанности главы упра-
вы Войковского района города 
Москвы Совет депутатов муни-
ципального округа Войков-
ский решил:

1. Согласовать проведение 
мероприятий по обустройству 
народного парка «Ветеран-

ский сквер» за счет средств 
инвесторов (приложение).

2. Направить настоящее 
решение в управу Войковского 
района города Москвы, в пре-
фектуру Северного админи-
стративного округа города 
Москвы и Департамент терри-
ториальных органов исполни-

тельной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее 

решение в газете «Войковские 
вести» и разместить на офици-
альном сайте м у н и ц и п а л ь -
ного округа Войковский 
www.voikovskii.ru.

4. Настоящее решение всту-
пает в силу со дня его принятия.

5. Контроль за исполнени-
ем настоящего решения возло-
жить на главу муниципального 
округа Войковский И. Ю. Гре-
бенкину.

Глава муниципального 
округа Войковский 
И. Ю. ГРЕБЕНКИНА

О согласовании адресного перечня посадки зеленых насаждений на 
озелененных территориях Войковского района в 2013-2014 году

Решение Совета депутатов муниципального округа Войковский от 31.10.2013 г. № 12/02

Об обустройстве и создании народного парка «Ветеранский сквер» 
по адресу: 1-й Новоподмосковный пер., д.4

Решение Совета депутатов муниципального округа Войковский от 31.10.2013 г. № 12/01

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию 
Войковского района города Москвы на 2013 год за счет средств экономии

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Войковский от 08.10.2013 № 11/06

№ п/п Адрес Вид работ Объем работ Ед. измерения Стоимость работ, руб.
1 2 3 4 5 6
1. Благоустройство территорий общего пользования, в том числе:
1.1. дворовые территории
1.1.1. Ленинградское ш., д.9, корп.1 Установка вазонов 6 Ед. 99 096,09

Ленинградское ш., д.52 Установка вазонов 10 Ед.
1.1.2 Ул. Нарвская, д. 11, корп.2, 3 Установка газонного ограждения 40 пог.м 99 257,48

Ул. Нарвская, д.15, корп. 3 Перенос газонного ограждения 20 пог.м
ИТОГО: 198 353,57

Адресный перечень посадки зеленых насаждений на озелененных 
территориях Войковского района в 2013-2014 году

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Войковский от 31.10.2013 № 12/02

Обустройство и создание народного парка "Ветеранский сквер" за счет средств инвесторов
Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Войковский от 31.10.2013 № 12/01

1 Адмирала Макарова ул., д.3 25,00 Клен, липа, каштан

2 Адмирала Макарова ул., д.5 25,00 Клен, липа, каштан

3 Адмирала Макарова ул., д.7 25,00 Клен, липа, каштан

4 Адмирала Макарова ул., д.9 25,00 Клен, липа, каштан

5 Ленинградское шоссе 20 / 1 25,00 Клен, липа, каштан

6 Ленинградское шоссе д.8 25,00 Клен, липа, каштан

7 Ленинградское шоссе 9 / 1 25,00 Клен, липа, каштан

8 Ленинградское шоссе д.13, к.2 25,00 Клен, липа, каштан

9 Ленинградское ш., 22 30,00 Клен, липа, каштан

10 Ленинградское ш., 24 30,00 Клен, липа, каштан

№ п/п Адрес Вид работ Количество Ед. изм. Стоимость с НДС

1 2 3 4 5 6

1. Благоустройство территорий общего пользования, в том числе:

1.1.

1-й Новоподмосковный пер., д.4 Обустройство и создание 
народного парка «Ветеранский сквер»

Посадка деревьев 40 шт. 537 373,89

Устройство тренажерной площадки (7 тренажеров) 80 м2 461 532,40

Установка металлического ограждения высотой 2м 260 м.п. 1 623 990,51

Установка фонтана 1 шт. 2 250 000,00

Установка светильника Ландыш ООО «АЙРА» 6 шт. 1 610 004,00

Устройство плиточного покрытия 637 м2 1 415 808,43

Монтаж дивана на готовое основание 15 шт. 324 168,86

Монтаж скамейки на готовое основание 4 шт. 66 445,03

Урна ООО «АЙРА» 17 шт. 127 500,00

Устройство озеленения (установка вазонов) 33 шт. 1 184 476,35

Посадка кустарника 900 шт. 497 463,15

Ремонт газона 2500 м2 734 092,44

ИТОГО: 10 831 500,00

11 Ленинградское шоссе д.26 30,00 Клен, липа, каштан

12 Ленинградское шоссе д. 42 30,00 Клен, липа, каштан

13 Ленинградское шоссе д. 44 30,00 Клен, липа, каштан

14 Ленинградское шоссе д. 46 30,00 Клен, липа, каштан

15 Ленинградское шоссе д. 50 30,00 Клен, липа, каштан

16 Ленинградское шоссе д.38, к.2 30,00 Клен, липа, каштан

17 Старопетровский пер 12 30,00 Клен, липа, каштан

18 Старопетровский пер, д. 12А1 30,00 Клен, липа, каштан

19 Старопетровский пер, д. 12А2 30,00 Клен, липа, каштан

20 Старопетровский пер, д. 12к3 30,00 Клен, липа, каштан
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Официально

В соответствии с пунктом 1 
части 2 статьи 1 Закона города 
Москвы от 11 июля 2012 года № 
39 «О наделении органов местно-
го самоуправления муниципаль-
ных округов в городе Москве 
отдельными полномочиями горо-

да Москвы» Совет депутатов муни-
ципального округа Войковский 
решил:

1. Согласовать адресный пере-
чень дворовых территорий Вой-
ковского района города Москвы по 
устройству наружного освещения 

(приложение).
2. Направить настоящее реше-

ние в управу Войковского района 
города Москвы и префектуру 
Северного административного 
округа города Москвы.

3. Опубликовать настоящее 

решение в газете «Войковские 
вести» и разместить на официаль-
ном сайте муниципального окру-
га Войковский www.voikovskii.ru.

4. Настоящее решение вступа-
ет в силу со дня его принятия.

5. Контроль за исполнением 

настоящего решения возложить 
на главу муниципального округа 
Войковский И. Ю. Гребенкину.

Глава муниципального 
округа Войковский 
И. Ю. ГРЕБЕНКИНА

О согласовании адресного перечня дворовых территорий Войковского 
района по устройству наружного освещения

Решение Совета депутатов муниципального округа Войковский от 31.10.2013 г. № 12/03

Адресный перечень дворовых территорий по устройству наружного освещения
Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Войковский от 31.10.2013 № 12/03

№№
п / п

Адрес

1 2

1
Вокзальный пер., д. 8, к. 2, Вокзальный пер., д. 10,
Вокзальный пер., д. 8, к. 1

2 Адмирала Макарова ул., д. 17, к. 1, к.2
3 Космонавта Волкова ул., д. 17, к. 1, к. 2
4 Клары Цеткин ул., д. 17
5 Ленинградское ш., д. 56
6 Нарвская ул., д. 4
7 6-й Новоподмосковный пер., д. 7, Старопетровский пер., д.12, к.6

8 Ленинградское ш., д. 20, к. 1, Ленинградское ш., д. 22, Ленинградское ш., д. 24, к. 
1, Ленинградское ш., д. 24, к. 2

9 З. и А. Космодемьянских ул., д. 10 / 12
10 Ленинградское ш., д. 50
11 Ленинградское ш., д. 52
12 Ленинградское ш., д. 29, д. 31
13 Ленинградское ш., д. 9, к. 2, 1-й Войковский пр., д. 4, к. 1, к. 2
14 Ленинградское ш., д. 9, к. 3, 2-й Войковский пр., д. 1

15 1-й Войковский пр., д. 14, д. 14, к. 2, 1-й Войковский пр., д. 12, 1-й Войковский 
пр., д. 14 «Б»,

16 2-й Войковский пр., д. 7, к. 1, к.2, 3-я Радиаторская ул., д.2, д.4
17 Нарвская ул., д. 11, к. 4, 5
18 Нарвская ул., д. 13
19 Нарвская ул., д. 15, к. 1, 2
20 Адмирала Макарова ул., д. 9, 9 А
21 Адмирала Макарова ул., д. 11, 13
22 Адмирала Макарова ул., д. 12, Головинское ш., д. 4, 6
23 5-й Войковский пр., д. 10, 14
24 Космонавта Волкова ул., д. 21, к. 2, Клары Цеткин ул., д. 3
25 Клары Цеткин ул., д. 5, д. 7
26 3-я Радиаторская ул., д. 5, д.5, к. 2, к. 3
27 3-я Радиаторская ул., д. 10
28 Ленинградское ш., д. 26, к. 1, д.28, к.1
29 Ленинградское ш., д. 34, к. 1, д. 36, к. 1, д. 38, к. 1
30 Космонавта Волкова ул., д. 5, к. 1
31 Космонавта Волкова ул., д. 7
32 Космонавта Волкова ул., д. 9 / 2
33 Космонавта Волкова ул., д. 13, к. 2
34 Адмирала Макарова ул., д. 3, 7
35 Адмирала Макарова ул., д. 35
36 Адмирала Макарова ул., д. 19, к. 1, 2, 21
37 Адмирала Макарова ул., д. 39, 41, к.2
38 Головинское ш., д. 8 «А», д. 8, к. 1, к.3
39 З. и А. Космодемьянских ул., д. 4, к. 1, 2, 3
40 Клары Цеткин ул., д. 13
41 1-й Новоподмосковный пер., д. 2 / 1
42 1-й Новоподмосковный пер., д. 4
43 2-й Новоподмосковный пер., д. 5
44 2-й Новоподмосковный пер., д. 6, 2-й Новоподмосковный пер., д. 8
45 З. и А. Космодемьянских ул., д. 7, к. 1, 2, 3, 4
46 З. и А. Космодемьянских ул., д. 16, к. 1, 2
47 3-й Новоподмосковынй пер., д. 4, к. 4

№№
п / п

Адрес

48 2-й Войковский пр., д. 3
49 1-й Войковский пр., д. 10, 3-я Радиаторская ул., д. 3
50 5-й Войковский пр., д. 16, 16, к.2
51 1-я Радиаторская ул., д. 1
52 1-я Радиаторская ул., д. 3
53 1-я Радиаторская ул., д. 7
54 1-я Радиаторская ул., д. 9
55 Нарвская ул., д. 1, 3, 5
56 Нарвская ул., д. 11, к. 1
57 Нарвская ул., д. 11, к. 2, к.3
58 3-я Радиаторская ул., д. 8
59 3-я Радиаторская ул., д. 9
60 Ленинградское ш., д. 48, к. 1, д. 48,, к.2, к. 3
61 Ленинградское ш.д. 33, д.35
62 Ленинградское ш., д. 40, 42, 44
63 Адмирала Макарова ул., д. 5
64 Адмирала Макарова ул., д. 14
65 Адмирала Макарова ул., д. 31, 33
66 Адмирала Макарова ул., д. 37, к. 1, 2
67 Адмирала Макарова ул., д. 43, 45
68 2-я Радиаторская ул., д. 4
69 Ленинградское ш., д. 52 «Б»
70 Выборгская ул., д. 8, 10
71 Ленинградское ш.,д. 41, к.1, к.2
72 2-й Новоподмосковный пер., д. 10, к. 1, к. 2
73 3-й Новоподмосковынй пер., д. 3, к. 3
74 4-й Новоподмосковный пер., д. 3
75 6-й Новоподмосковный пер., д. 12
76 Ленинградское ш., д. 26, к. 2, к.3
77 Ленинградское ш., д. 28, к. 2
78 Ленинградское ш., д. 32
79 Ленинградское ш., д. 34, к. 2
80 Ленинградское ш., д. 36, к. 2
81 Ленинградское ш., д. 38, к. 2
82 Ленинградское ш., д. 46

83 Старопетровский пр., д. 12
Старопетровский пр., д. 12 «А», к. 1, к. 2

w Старопетровский пр., д. 12, к. 7
85 Вокзальный пер., д. 5, д. 7, к. 1
86 Вокзальный пер., д. 7, к. 2
87 Космонавта Волкова ул., д. 19, д. 21, к. 1, Клары Цеткин ул., д. 5, к. 1
88 Клары Цеткин ул., д. 9, к. 1, к. 2
89 Клары Цеткин ул., д. 11, к. 1, к. 2
90 2-й Новоподмосковный пер., д. 3 «А»
91 2-й Новоподмосковный пер., д. 4, Вокзальный пер., д. 3
92 Космонавта Волкова ул., д. 11, Вокзальный пер., д. 4
93 З. и А. Космодемьянских ул., д. 18, к. 1, 2
94 Космонавта Волкова ул., д. 3
95 З. и А. Космодемьянских ул., д. 9, к. 1, 2, 3, 4
96 Старопетровский пер., д.12, к.3
97 4-й Войковский пр., д. 6 «А», 6, к.2

21 Старопетровский пер, д.12к6 30,00 Клен, липа, каштан

22 1-я Радиаторская ул., д.7 30,00 Клен, липа, каштан

23 Нарвская д. 1 30,00 Клен, липа, каштан

24 Нарвская д. 3 30,00 Клен, липа, каштан

25 Нарвская д. 5 30,00 Клен, липа, каштан

26 Нарвская д. 7 30,00 Клен, липа, каштан

27 1-я Радиаторская ул., д.9 30,00 Клен, липа, каштан

28 Клары Цеткин, д. 5В 30,00 Клен, липа, каштан

29 Клары Цеткин 27 25,00 Клен, липа, каштан

30 3-я Радиаторская 13 25,00 Клен, липа, каштан

31 Головинское ш. д.12 25,00 Клен, липа, каштан

32 К. Волкова д. 19 25,00 Клен, липа, каштан

33 Вокзальный пер. д. 6 25,00 Клен, липа, каштан

34 А и З Космодемьянских д. 25,00 Клен, липа, каштан

35 1-й Новоподмосковный 4 25,00 Клен, липа, каштан

36 Клары Цеткин ул., д. 25, к.2 25,00 Клен, липа, каштан

Итого: 1000,00


