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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Праздник «Мы все — одна семья»,
посвященный Дню города Москвы
Как всей семьей отметить День города? Вариантов
несколько: набираем огромное количество еды и
едем на дачу или никуда не идем, детей сажаем
рядом с собой у телевизора и под чай с гренками
поглощаем развлекательное телевидение, а
можно… всей семьей поехать в парк и принять
участие в семейных «веселых стартах», получив
заряд бодрости и веселья.
Думаю, что ни одна из 70 се
мей муниципального образования
Аэропорт, принявших участие в
веселых семейных стартах «Боль
шое приключение» на празднова
нии Дня города не пожалела о со
вместно проведенном прохлад
ном, но солнечном и веселом суб
ботнем дне.

В субботу 1 сентября в Петровском парке c успехом
прошел праздник «Мы все — одна семья»,
посвященный празднованию Дня города Москвы. Этот
праздник, ставший доброй традицией для жителей
района Аэропорт, организовал муниципалитет
Аэропорт при поддержке управы района и проекта
ВТБ «Арена парк».

На территории Петровского
парка было организовано несколь
ко площадок. Для детей — програм
ма с веселыми аниматорами, надув
ными аттракционами и бесплат
ным мороженым. Все детишки с
удовольствием веселились, танце
вали и играли в интерактивные иг
ры. Желающие могли разукрасить
свое лицо аквагримом и превра
титься в волшебного зверька или
сказочного персонажа. Также МБУ
«Центром досуга «Орбита» были ор
ганизованы семейные «веселые
старты» «Большое приключение».
Участники этого соревнования по
этапно проходили испытания, а в
конце выявлялись победители; все

участники мероприятия получили
памятные призы. РОО «Центр инва
лидов «Пеленг» организовал откры
тый урок катания на рукомобилях.
На центральной площадке со
стоялся концерт с участием попу
лярных артистов эстрады и цирка.
Открыли праздничную программу
Руководитель внутригородского му
ниципального образования Аэро
порт в городе Москве Светлана
Львовна Буткова и руководитель му
ниципалитета Елена Сергеевна Ива
нова, поздравив всех жителей райо
на Аэропорт с Днем города и поже
лав отличного настроения. Прозву
чали слова поздравления и были
вручены подарки юбилярам супру
жеской жизни; в праздничной атмо
сфере получили паспорта юные
граждане нашего района. Также па
мятные призы и награды вручили
победителям конкурса граффити и
турнира по минифутболу.
В течение праздника все жела
ющие могли принять участие в
бесплатной праздничной лотерее,
с разыгрыванием призов, главным
из которых была автоматическая
соковыжималка.

К 11 часам на Липовой аллее
Петровского парка среди деревь
ев стояли яркие аттракционы.
Позже на аллее показались пер
вые ласточки — несколько мам с
детьми 7—8 лет. Директор Центра

Елена Клементьевна Алиева взяла
в руки микрофон и объявила:
«Проводится семейная эстафета.
Приз — сертификат в аквапарк на
всю семью!».
Как по заказу, исправилась и по
года — тучи разошлись, ветер стих
и засияло солнце.
Уже через 10 минут семейная
эстафета шла полным ходом!
Она состояла из 5 этапов. В каж
дом этапе должен был участвовать
ребенок и один из родителей.
Самый легкий с точки зрения
родителей — этап с легкими надув
ными кубиками. Из них нужно бы
ло собрать картинку.
Самый сложный — надувной за
мок, очень яркий, большой и кра
сивый. На самом деле это была по
лоса препятствий — нужно было
пролезть в трубу, протиснуться
между столбиками, перелезть через
довольно высокий барьер и в за
вершение взобраться по веревке на
почти отвесную стенку!
Было еще веселое катание на
самокатах «Раздвигайка» с двумя
досками и одним рулем — не у всех
получалось на них ехать, сдвигая и
раздвигая ноги!
Самым смешным был этап, на
котором родители надевали надув
ные огромные ботинки, а дети са

дились в такие же яркие надувные
«ватрушки», и папа или мама долж
ны были в этих ботинках везти де
тей, держа круг за веревочку.
А соревнования на меткость, в
которых родители и дети по очереди
бросали мягкие, приятные на ощупь
надувные мешочки, с одной стороны
обшитые «липучкой», в стенку, на ко
торой тоже были «липучие» круги,
вызывали у взрослых и детей совер
шенно одинаковый азарт.
Было немало интересного и для
пенсионеров, например, компью
терные курсы, или занятия йогой,
вокалом, хореографией, причем,
была возможность заниматься всем
этим бесплатно.
Тем временем, первая путевка в
Аквапарк была выиграна — семьей
Чернышевых «за смелость и наход
чивость».
Но веселье продолжалось, ведь
призы — совсем не главное на
празднике.
Семейные команды, участвовав
шие в эстафете, были самые разные.
Участвовали и семьи с двумя и
тремя детьми разного возраста, и
папы с сыновьями, настроенные
решительно и серьезно, как подо
бает мужчинам, и молодые мамы с
детьми, в этот день особенно кра
сивые.
Были даже дедушки и бабушки,
отважно штурмовавшие и самока
ты, и бег в надувных ботинках, и да
же замок с полосой препятствий —
все, чтобы доставить радость люби
мым внукам.
Татьяна СТУКОВА,
редактор МБУ ЦДС «Орбита»

КОРОТКО

Как художники района Аэропорт
раскрасили ТП и ЦТП
В районе Аэропорт
прошел конкурс по
художественному
оформлению ТП и ЦТП. Три
команды художников
боролись за победу. Когда
начинался конкурс и после
его окончания наш
корреспондент задал
несколько вопросов
руководителю
муниципалитета Аэропорт
Елене Ивановой.
И вот в конце июля пришло
время подводить итоги. Руководи
тель муниципалитета Елена Ива
нова рассказывает:
— Поразил энтузиазм участни
ков конкурса, которые с огромным
удовольствием откликнулись на наш
призыв и потратили свое время, не
смотря на дождливую погоду. По

разило и письменное обращение
жителей со словами благодарнос
ти — а это значит, что такие конкур
сы нужны как самим художникам, так
и всем жителям нашего района. Ведь
теперь вместо мрачных стен глаз бу
дут радовать великолепные рисунки.
Выходит, все делалось не зря…
— А кто победил в этом кон
курсе?
— В каждом произведении есть
своя изюминка. Хочется всем отдать
первые места, но конкурс есть кон
курс, а значит, в нем должен быть по
бедитель. Хотя, конечно, победили
все участники конкурса и все жители
района. Ну а на окружной этап мы на
правим Дарью и Ивана Никитиных
(они расписывали ЦТП по адресу: ул.
Часовая, д. 7). Работа победителей
полностью отразила основную идею
конкурса, посвященного 200летию
Победы в Отечественной войне 1812

года. Их новаторские приемы с ис
пользованием зеркальной мозаики
позволили создать объем картины и
усилить эффект рисунков. Благодаря
детальной проработке проекта ри
сунков и оригинальному подходу к
его воплощению, художники создали
качественную уникальную работу.
Дмитрий КАЛМЫКОВ
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ДОСУГ И СПОРТ

«Золотой возраст» —
возраст перемен
Муниципальное бюджетное учреждение Центр досуга и
спорта «Орбита» внутригородского муниципального
образования Аэропорт приступает к реализации
социальной программы «Орбита — центр социальной
активности населения».

Отличный результат
12 июня на территории ГОУ СПО Технический пожарно6
спасательный колледж № 57 состоялся окружной
мультиспортивный фестиваль «День спорта»,
приуроченный к празднованию Дня России.
Для участников была подготов
лена обширная программа, вклю
чающая пейнтбол и военнопри
кладные эстафеты. Команда района

Аэропорт показала отличный ре
зультат, наши ребята преодолевали
все препятствия очень быстро, лов
ко и бесстрашно.

Фитнесзарядка
31 августа муниципалитетом Аэропорт совместно с
Центром физической культуры и спорта САО была
организована фитнес6зарядка на спортивной площадке
по адресу: ул. Черняховского, д.14.

Мероприятие прошло с успе
хом: все жители близлежащих до
мов и просто проходящие мимо
присоединялись к активному дей
ствию. Под руководством инструк

тора все выполняли упражнения,
заряжаясь позитивом и здоровьем.
По окончанию фитнесзарядки са
мые юные участники получили су
вениры.

«Я — гражданин своей
страны!»

13 июня 2012 года для детей, посещающих детские
городские лагеря, муниципалитетом ВМО Аэропорт
была организована спортивно6патриотическая игра
«Я — гражданин своей станы!», посвященная Дню России.
Мероприятие проходило на базе лагеря ЦО № 1847.
Для ребят была приготовлена
очень интересная и увлекатель
ная игра — лазертаг. С огромным
удовольствием мальчишки и дев
чонки сражались в нелегкой

стратегической борьбе. Игра на
столько понравилась присутству
ющим, что в конце мероприятия
в нее уже играли родители и вос
питатели.

Ко Дню спорта
Турнир, уже ставший традици
онным, состоялся 12 июня. В этом
году данное мероприятие было при
урочено к празднованию окружно
го Дня спорта. Борьба за призовые
места получилась очень азартной,
каждая команда хотела получить за

ветный кубок за первое место. Одна
ко удалось это только команде
«РГСУ», которая в упорной борьбе
переиграла команду «Максимум» в
финале турнира. Третье место заво
евала команда «Гараж».
Мы поздравляем всех участников.

«Орбита» — место для создания
позитивных и жизнеутверждающих
объединений молодых и пожилых
людей в самых различных областях
досуга, увлечений, спорта, активно
го отдыха, культурных проектов.
Проект «Золотой возраст» —
часть задуманной программы.
Мы считаем, что зрелый воз
раст — это в полном смысле воз
раст ЗОЛОТОЙ! Возраст мудрости,
умения жить и радоваться жизни.
Возраст осмысления и передачи
опыта. А также время активного
общения, увлечений и новых от
крытий.
Занятия, организованные в рам
ках проекта для тех, кто прожил
значительную часть своей жизни.
Осталось ли все лучшее позади? Не
ждите чуда «сверху», чудо — в нас
самих. Ведь время подарило вам му
дрость и умение получать от жизни
удовольствие взамен молодости.
«Жизнь не может быть спус
ком, только подъемом — до са
мого последнего мига»: мы пред
лагаем пенсионерам не только ос
воить Интернеттехнологии, но и в
дальнейшем изучить такие про
граммы как Photoshop и Corel. Но
вые рубежи необходимо преодо
левать для того, чтобы освоить пол

ный цикл производства своей газе
ты «Золотой возраст». Для этого от
крыты компьютерный кружок и сту
дия журналистики.
«Если человек живет пра
вильно, течение времени дела
ет его не беднее, а богаче». Бла
годаря активному участию в реали
зации программы «Золотой воз
раст» представители старшего по
коления имеют возможность:
 приобрести новых друзей и
интересных знакомых;
 оказать помощь подросткам
«группы риска», через организа
цию совместных мероприятий;
 передать накопленный соци
альный опыт младшему поколению
жителей муниципального образо
вания Аэропорт;
 организовать социальный па
тронат над детьми, оказавшимися в
трудной жизненной ситуации.
Мы приглашаем представителей
старшего поколения принять учас
тие в мероприятиях: «Праздник до
стижений», «Праздник настоящих
мужчин», «Сладкие шашки» и дру
гих.
«Старение должно быть вы
годной торговой операцией,
натуральным обменом физиче
ской крепости на духовную,

Так много интересного
ты в жизни пропустил.
То не хватало времени.
То не хватало сил.
Ты наконец свободен.
Так что ж теперь стареть?
Замкнуться на болезнях
и тихо умереть?
Подарок чудный — время
тебе Бог преподнес.
И что теперь с ним делать?
Отвечу на вопрос:
Жизнь привести в движенье.
О возрасте забыть.
Поверить в то, что счастье —
до пенсии дожить.
Автор стихотворения
Таисия ФЕВРОНИНА

внешней красоты — на внут
реннюю». Занятия йогой позволят
раскрыть новые просторы для кон
такта с окружающим миром и с са
мим собой.
«Все зависит от сорта твоего
вина. Если оно дешевое, от воз
раста скиснет. Если благород
ное, станет только лучше. Чем
человек старше, тем КАЧЕСТ
ВЕННЕЕ он должен становить
ся». Мы поможем вам найти заня
тие по душе, научиться тому, на что
в период воспитания детей и рабо
ты не хватало времени. Для вас —
занятия вокалом, танцами, англий
ским языком для общения и путе
шествий, изобразительным искус
ством (масло), тестопластикой.
Е.К. АЛИЕВА,
директор МБУ Центр
досуга и спорта «Орбита»

Открытый турнир по мини#футболу
Очередной турнир по
мини6футболу состоялся
22 августа. Мероприятие
было посвящено
празднованию Дня
Российского флага.
Начался турнир с приветствен
ного слова депутата муниципаль
ного Собрания внутригородского
муниципального образования Аэ
ропорт Антона Александровича Та
расова, который поздравил всех
участников с праздником, а также
пожелал хорошего настроения и
победы в турнире.
8 команд, зарегистрировавших
ся в день проведения соревнования,
играли по олимпийской системе на
вылет. Все ребята являются жителя
ми нашего района и уже не в пер

вый раз принимают участие в тур
нирах по минифутболу, организо
ванных муниципалитетом Аэро
порт. Итогом стала победа команды
«Сантастико», которая выиграла аб
солютно все матчи с большим пре
имуществом. Призовые же места

разделились следующим образом:
2е место заняла команда «Иркут»,
3е место — команда «Гараж».
Муниципалитет Аэропорт по
здравляет ребят с победой и наде
ется на дальнейшие спортивные ус
пехи жителей нашего района.

КОНКУРС

Мелодия души
Муниципалитет внутриго
родского муниципального об
разования Аэропорт в городе
Москве, Библиотека № 68
им. Платонова объявляют ПО
ЭТИЧЕСКИЙ КОНКУРС, посвя
щенный 200летию Отечест
венной войны 1812 г.
В конкурсе могут принять уча
стие:
— Жители района Аэропорт;

— Учащиеся (от 14 лет) и сотруд
ники образовательных учреждений
района Аэропорт;
— Работники организаций, рас
положенных на территории района
Аэропорт.
Конкурс проводится по двум но
минациям:
— стихи по теме конкурса: «200
летие Отечественной войны 1812г.»;
— стихи на лирическую тему:
«Мелодия души».

Конкурсный материал принима
ется до 1 ноября 2012 года в библио
теке № 68 (ул. Усиевича, д. 16).
Победители конкурса (1, 2, 3 мес
та) награждаются дипломами и памят
ными призами, участники финала —
грамотами.
Лучшие стихи будут опубликова
ны в районных СМИ.
Участие в конкурсе бесплатное.
По вопросам организации кон
курса обращаться в оргкомитет по
телефону: (499) 1517631 (биб
лиотека № 68, Данилюк Вера Арсе
ньевна).
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НАШИ АВТОРЫ

ДАТА

Творческая гостинная
Мы открываем новую рубрику,
в которой будем публиковать за
метки, эссе, новеллы, статьи и
стихи жителей нашего района.
Сегодня мы знакомим вас с На
деждой Павловной БЕССОНОВОЙ.
Московский журналист, литера
тор. С отличием окончила факуль
тет журналистики МГУ им. М.В. Ло
моносова и докторантуру Белград
ского института журналистики
(Югославия). Почти полвека живет
в районе Аэропорт, который очень
любит, хорошо знает его историю
и сегодняшнюю жизнь. Работая
корреспондентом Центрального
телевидения, Московского радио,
АПН, ряда центральных газет и
журналов, она неоднократно писа

ла о предприятиях и людях нашего
округа. И сегодня, готовя к изданию
книгу для детей, она использует в
ней сюжеты, связанные с приклю
чениями ее героев на территории
района Аэропорт.
Автор книги по искусству «Мос
ква: встречи с прекрасным», кото
рая в 1980е гг. мгновенно разо
шлась по всему миру.
В 1999 году во время натовских
бомбардировок Югославии вела с ме
ста событий репортажи по «Маяку».
Победитель литературного кон
курса Правительства Москвы и Со
юза журналистов РФ, посвященного
60летию Победы в Великой Отече
ственной войне 1941—1945 гг.
Публикуется в центральной
прессе России и за рубежом, го

Не будьте равнодушны !
Равнодушие …..
Приобретенное или
врожденное качество
характера?
Как бы то ни было, в наше
время все чаще
приходится сталкиваться с
этим понятием, все больше
распространяется оно
среди современных людей
и становится привычным
для нас.

В результате проведенной рабо
ты выявлено, что мать неадекватно
воспринимает окружающую дей
ствительность, склонна к психозам,
чем наносит большой вред здоро
вью своего сына. В связи с чем по
мещена в психиатрическую боль
ницу для прохождения лечения.
Несовершеннолетний К. нахо
дится на обследовании в детской
городской больнице.

День памяти и скорби
22 июня, в день памяти и скорби,
в день, когда 71 год назад началась
Великая Отечественная война, му
ниципалитет Аэропорт, управа Аэ
ропорт, ЦСО, а также дети, посещаю
щие детские городские лагеря, со
брались для того, чтобы почтить

всех тех, кто сражался, кто погиб. На
территории Московского автомо
бильнодорожного института, перед
памятником воинамавтомобилис
там все присутствующие почтили
память павших минутой молчания, а
затем возложили цветы.

ОФИЦИАЛЬНО

График приема депутатами
муниципального Собрания
внутригородского муниципального
образования Аэропорт в городе Москве
товит к изданию несколько книг
для детей.
В следующем номере мы
познакомим вас с творчеством
Надежды Бессоновой.

КДН И ЗП

Органами местного самоуправ
ления района Аэропорт в городе
Москве в настоящее время выявлен
вопиющий случай из жизни несовер
шеннолетнего ребенка, попавшего в
трудную жизненную ситуацию.
Мать несовершеннолетнего К.
нигде не работает, злоупотребляет
спиртными напитками. Ребенок
лишен полноценного питания и
обучения. Должное внимание со
стороны матери и окружающих от
сутствует. Никто из соседей не
встал на защиту К., в то время, когда
мать морально и физически изде
вается над сыном.
Органами опеки и попечительст
ва совместно с КДН и ЗП района Аэро
порт своевременно приняты меры по
защите прав несовершеннолетнего К.
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В данный момент готовятся не
обходимые документы для даль
нейшего жизнеустройства К.
Ни один сотрудник муниципа
литета района Аэропорт не остался
равнодушным к судьбе несовер
шеннолетнего К., и на собственные
собранные средства для мальчика
были приобретены предметы пер
вой необходимости (нижнее белье,
средства личной гигиены и т.п.), а
также продукты питания (фрукты,
соки, сладости), которых он был
лишен, находясь с матерью.
В повседневной суете житей
ских забот и проблем часто ли мы
обращаем свое внимание на то,
что происходит вокруг нас, с на
шими близкими, знакомыми, со
седями? Может быть, сейчас им
трудно и требуется ваша помощь?
И пока мы привычно прибавляем
звук в телевизоре, когда за стеной
раздаются детские крики и плач,
будем хранить молчание, наши де
ти будут находиться в опасности.
И нужно лишь немного: проявить
внимание и заботу.
В случае выявления жестокого
обращения с детьми просим вас
информировать органы опеки и
попечительства и комиссию по де
лам несовершеннолетних и защите
их прав района Аэропорт города
Москвы. Контактные телефоны:
(499) 1512743; (499) 1514685.

Запись на прием осуществляется по предварительной
записи по телефону: (499) 151647682
№
Фамилия,
п/п имя, отечество
Руководитель
ВМО Аэропорт
в городе Москве
1.
БУТКОВА
Светлана
Львовна
БЕСПАЛЬКО
2. Вера
Сергеевна
ВАСИЛЬЕВА
3. Татьяна
Андреевна

ДЬЯЧКОВ
4. Роман
Михайлович

КНЯЗЕВ
5. Дмитрий
Алексеевич

Дата приема и время

Место проведения
приема

По понедельникам
(16.00—18.00)

ул. Усиевича, д. 23/5,
Муниципалитет,
кабинет № 2

31 октября (16.00—18.00)
21 ноября (16.00—18.00)
12 декабря (16.00—18.00)

Совет ветеранов,
М. Коптевский прд,
д. 4/6

18 сентября (16.00—18.00)
Совет ветеранов,
9 октября (16.00—18.00)
М. Коптевский прд,
20 ноября (16.00—18.00)
д. 4/6
4 декабря (16.00—18.00)
28 сентября (19.00—21.00)
12 октября (19.00—21.00)
26 октября (19.00—21.00) Совет ветеранов,
9 ноября (19.00—21.00)
М. Коптевский прд,
23 ноября (19.00—21.00)
д. 4/6
7 декабря (19.00—21.00)
21 декабря (19.00—21.00)
Еженедельно:
ООО «СеверСтрой»,
по вторникам с (14.00—18.00); 2й Балтийский пер.,
по пятницам с (10.00—13.00) д. 4, 2 подъезд

ПОНЯХИНА
6. Марина
Анатольевна

9 октября (18.00—20.00)
13 ноября (18.00—20.00)
11 декабря (18.00—20.00)

Совет ветеранов,
М. Коптевский прд,
д. 4/6

ПОСПЕЛОВ
7. Павел
Иванович
ПРОКЛОВА
8. Вера
Александровна

8 октября (16.00—18.00)
5 ноября (16.00—18.00)
7 декабря (16.00—18.00)
8 октября (17.00—19.00)
12 ноября (17.00—19.00)
3 декабря (17.00—19.00)
20 сентября (16.00—18.00)
18 октября (16.00—18.00)
22 ноября (16.00—18.00)
20 декабря (16.00—18.00)
1 октября (16.00—19.00)
5 ноября (16.00—19.00)
3 декабря (16.00—19.00)
29 октября (10.00—12.00)
26 ноября (10.00—12.00)
17 декабря (10.00—12.00)
16 октября (16.00—18.00)
25 ноября (16.00—18.00)
14 декабря (16.00—18.00)

МАДИ,
Ленинградский прт,
д. 64, ком. 243

САФРОНОВА
9. Галина
Викторовна
СОКОЛОВА
10. Татьяна
Васильевна
СУРКОВА
11. Людмила
Александровна
ТАРАСОВ
12. Антон
Александрович

Школа № 1289,
ул. Планетная, д. 23
ЦО № 1424,
Ленинградский прт,
д. 46
поликлиника № 62,
ул. Красноармейская,
д. 18
Совет ветеранов,
М. Коптевский прд,
д. 4/6
Совет ветеранов,
М. Коптевский прд,
д. 4/6

ИНФОРМАЦИЯ
Итоги проведения открытого конкурса на право заключения договоров на реализацию социальных муниципальных проектов (программ) по
организации досуговой, социальновоспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства с
использованием нежилых помещений, находящихся в безвозмездном пользовании муниципалитета внутригородского муниципального образования
Аэропорт в городе Москве состоявшегося 18 июня 2012 года
1. Наименование конкурса: От
крытый конкурс на право заключения до
говоров на реализацию социальных муни
ципальных проектов (программ) по орга
низации досуговой, социальновоспита
тельной, физкультурнооздоровительной
и спортивной работы с населением по ме
сту жительства с использованием нежи
лых помещений, находящихся в безвоз
мездном пользовании муниципалитета
внутригородского муниципального обра
зования Аэропорт в городе Москве.
2. Конкурс проводит:
Муниципалитет внутригородского
муниципального образования Аэропорт
в городе Москве.
3. Процедура оценки заявок на
участие в конкурсе начата 18 июня
2012г. в 12 часов 35 минут по московско
му времени.
3.1. ЛОТ № 1

Предмет договора: — Проведение
работ, оказание услуг в рамках реализа
ции социального муниципального про
екта (программы) по организации досу
говой, социальновоспитательной, физ
культурнооздоровительной и спортив
ной работы с населением по месту жи
тельства с использованием нежилого по
мещения, находящегося в безвозмездном
пользовании муниципалитета внутриго
родского муниципального образования
Аэропорт в городе Москве, по адресу: г.
Москва, Шебашевский пр., д. 5, общей
площадью 463,1 кв.м.
По итогам оценки заявок на участие
в конкурсе путем голосования приняты
следующие решения: Программа соот
ветствует требованиям Заказчика.
На основании решения комиссии За
казчик принял решение о заключении до
говора с участником — Автономной не

коммерческой организации «Фантазия».
3.2. ЛОТ № 2
Предмет договора: — Проведение
работ, оказание услуг в рамках реализа
ции социального муниципального про
екта (программы) по организации досу
говой, социальновоспитательной, физ
культурнооздоровительной и спортив
ной работы с населением по месту жи
тельства с использованием нежилого по
мещения, находящегося в безвозмездном
пользовании муниципалитета внутриго
родского муниципального образования
Аэропорт в городе Москве, по адресу: г.
Москва, ул. Самеда Вургуна, д. 1, общей
площадью 146,6 кв.м.
По итогам оценки заявок на участие
в конкурсе путем голосования приняты
следующие решения: Программа соот
ветствует требованиям Заказчика.
На основании решения комиссии За

казчик принял решение о заключении до
говора с участником — Автономной не
коммерческой организацией «Фантазия».
3.3. ЛОТ № 3
Предмет договора: — Проведение
работ, оказание услуг в рамках реализации
социального муниципального проекта
(программы) по организации досуговой,
социальновоспитательной, физкультур
нооздоровительной и спортивной рабо
ты с населением по месту жительства с ис
пользованием нежилого помещения, на
ходящегося в безвозмездном пользовании
муниципалитета внутригородского муни
ципального образования Аэропорт в горо
де Москве, по адресу: г. Москва, ул. 8 Марта,
д. 9, общей площадью 128,3 кв.м.
По итогам оценки заявок на участие
в конкурсе путем голосования приняты
следующие решения: Программа ответ
ствует требованиям Заказчика.

На основании решения комиссии За
казчик принял решение о заключении
договора с участником — Автономной
некоммерческой организацией «Детский
Эстетический Центр «ОКО».
Заседание комиссии окончено 18
июня 2012 года в 14 часов 00 минут по
московскому времени.
Протокол подписан всеми присут
ствующими на заседании членами ко
миссии и представителем муниципаль
ного заказчика.
По результатам открытого конкурса
муниципалитетом внутригородского му
ниципального образования Аэропорт 01
июля 2012 года были заключены договора
с Автономной некоммерческой организа
цией «Фантазия» и Автономной некоммер
ческой организацией «Детский Эстетичес
кий Центр «ОКО» на реализацию социаль
ных муниципальных проектов.
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АЭРОПОРТ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ

№ 5, август 2012 года

ОФИЦИАЛЬНО

Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Аэропорт в городе Москве от 04.09.2012 г. № 6/5
О Положении о разъездном характере работ муниципальных служащих муниципалитета
внутригородского муниципального образования Аэропорт в городе Москве
В соответствии со статьей 9 Ус
тава внутригородского муници
пального образования Аэропорт в
городе Москве и в целях реализа
ции норм Трудового кодекса Рос
сийской Федерации, Закона города
Москвы от 22.10.2008 г. № 50 «О му
ниципальной службе в городе Мос
кве», муниципальное Собрание
внутригородского муниципально

го образования Аэропорт в городе
Москве решило:
1. Утвердить Положение о
разъездном характере работ муни
ципальных служащих муниципа
литета внутригородского муници
пального образования Аэропорт в
городе Москве согласно приложе
нию.
2. Решение муниципального

Собрания от 07 апреля 2009 года
№ 13/2 «Об утверждении Положе
ния о разъездном характере рабо
ты муниципальных служащих внут
ригородского муниципального об
разования Аэропорт в городе Мос
кве» считать утратившим силу.
3. Опубликовать решение муни
ципального Собрания « О Положе
нии о разъездном характере работ

муниципальных служащих муни
ципалитета внутригородского му
ниципального образования Аэро
порт в городе Москве в городе Мос
кве» в газете «Аэропорт Муници
пальный».
4. Настоящее решение вступает
в силу со дня его публикования.
5. Контроль за выполнением на
стоящего решения возложить на

Руководителя внутригородского
муниципального образования в го
роде Москве С.Л. Буткову.
Руководитель
внутригородского
муниципального
образования
Аэропорт в городе Москве
С.Л. БУТКОВА

Приложение к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Аэропорт в городе Москве от 04.09.2012 г. № 6/5
Положение о разъездном характере работ муниципальных служащих муниципалитета
внутригородского муниципального образования Аэропорт в городе Москве
1. Настоящее Положение о разъ
ездном характере работ муници
пальных служащих муниципалитета
внутригородского муниципального
образования Аэропорт в городе Мос
кве (далее — муниципальные служа
щие) разработано в соответствии с
Трудовым кодексом Российской Фе
дерации, Законом города Москвы от
22.10.2008 г. № 50 «О муниципальной
службе в городе Москве» и регламен
тирует порядок компенсации транс
портных расходов муниципальным
служащим, работа которых имеет
разъездной характер.
2. Разъездной характер имеет
работа, которая предполагает нали
чие служебных поездок, а также вы
полнение которой непосредствен
но связано с перемещениями по
району, городу. В соответствии со

статьей 166 Трудового кодекса Рос
сийской Федерации служебные по
ездки работников, постоянная ра
бота которых осуществляется в пу
ти или имеет разъездной характер,
командировками не признаются.
3. Все муниципальные служа
щие муниципалитета имеют разъ
ездной характер работы. Для осу
ществления служебных поездок му
ниципальным служащим приобре
таются проездные (единые) билеты
и при необходимости предоставля
ется служебный автотранспорт му
ниципалитета.
4. Количество приобретаемых
проездных (единых) билетов со
ставляет не более 1/3 от численно
сти муниципальных служащих му
ниципалитета.
5. Перечень должностей муни

ципальных служащих, имеющих
разъездной характер работы, ут
верждается распоряжением руко
водителя муниципалитета внутри
городского муниципального обра
зования Аэропорт в городе Москве.
6. Для обеспечения условий ра
боты и исполнения должностных
обязанностей муниципальным слу
жащим ежемесячно приобретаются
единые проездные билеты в госу
дарственном унитарном предпри
ятии города Москвы «Мосгортранс»
на основании договора (контрак
та), заключаемого в установленном
порядке.
7. Единые проездные билеты на
право бесплатного проезда на всех
видах городского пассажирского
транспорта муниципальным слу
жащим выдаются бухгалтерской

службой муниципалитета внутри
городского муниципального обра
зования Аэропорт в городе Москве
в порядке, предусмотренном руко
водителем муниципалитета.
8. Обслуживание муниципали
тета легковым автотранспортом
осуществляется по договору или
муниципальному контракту на ока
зание автотранспортных услуг.
9. Подтверждением обоснован
ности расходов, связанных с разъ
ездами, служат:
— распоряжение с перечнем
должностей,
предполагающих
разъездной характер работы;
— журналы учета поездок, мар
шрутный лист.
Обслуживание муниципалитета
легковым автотранспортом осу
ществляется по муниципальному

контракту на оказание автотранс
портных услуг.
10. Финансирование компенса
ции транспортных расходов муни
ципальным служащим осуществля
ется в рамках текущих расходов
бюджета внутригородского муни
ципального образования Аэропорт
в городе Москве, предусмотренных
на содержание муниципалитета.
11. Контроль за расходованием
бюджетных средств в части ком
пенсации транспортных расходов
муниципальным служащим осу
ществляется в соответствии с нор
мативными правовыми актами Рос
сийской Федерации и города Моск
вы, Уставом внутригородского му
ниципального образования Аэро
порт в городе Москве и иными му
ниципальными правовыми актами.

Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Аэропорт в городе Москве от 04.09.2012 г. № 6/6
Об утверждении Порядка оплаты труда муниципальных служащих муниципалитета
внутригородского муниципального образования Аэропорт в городе Москве
В соответствии со статьей 22
Федерального закона от 2 марта
2007 года № 25ФЗ «О муниципаль
ной службе в Российской Федера
ции», статьей 29 Закона города
Москвы от 22 октября 2008 года №
50 «О муниципальной службе в го
роде Москве», муниципальное Со
брание внутригородского муници
пального образования Аэропорт в

городе Москве решило:
1. Утвердить Порядок оплаты
труда муниципальных служащих
муниципалитета внутригородско
го муниципального образования
Аэропорт в городе Москве (прило
жение).
2. Признать утратившим силу
решение муниципального Собра
ния внутригородского муници

пального образования Аэропорт в
городе Москве от 03.02.2009 года
№ 11/4 «Об утверждении Положе
ния о порядке оплаты труда муни
ципальных служащих внутриго
родского муниципального образо
вания Аэропорт в городе Москве».
3. Опубликовать решение муни
ципального Собрания «Об утвер
ждении Порядка оплаты труда му

ниципальных служащих муници
палитета внутригородского муни
ципального образования Аэропорт
в городе Москве» в газете «Аэро
порт Муниципальный».
4. Настоящее решение вступает
в силу со дня его публикования.
5. Контроль за исполнением на
стоящего решения возложить на Ру
ководителя внутригородского му

ниципального образования Аэро
порт в городе Москве С.Л. Буткову.
Руководитель
внутригородского
муниципального
образования
Аэропорт
в городе Москве
С.Л. БУТКОВА

Приложение к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Аэропорт в городе Москве от 04.09.2012 г. № 6/6
ПОРЯДОК оплаты труда муниципальных служащих муниципалитета внутригородского
муниципального образования Аэропорт в городе Москве
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разрабо
тан в соответствии со статьей 22 Фе
дерального закона от 2 марта 2007 го
да № 25ФЗ «О муниципальной служ
бе в Российской Федерации», статьей
29 Закона города Москвы от 22 октяб
ря 2008 года № 50 «О муниципальной
службе в городе Москве».
1.2. Оплата труда муниципального
служащего муниципалитета внутри
городского муниципального образо
вания Аэропорт в городе Москве (да
лее — муниципального служащего)
производится в виде денежного со
держания, являющегося основным
средством его материального обеспе

чения и стимулирования профессио
нальной деятельности по замещае
мой должности муниципальной
службы в муниципалитете внутриго
родского муниципального образова
ния Аэропорт в городе Москве (далее
— муниципальная служба).
1.3. Денежное содержание муни
ципального служащего состоит из
должностного оклада муниципально
го служащего в соответствии с заме
щаемой им должностью муниципаль
ной службы (далее — должностной
оклад), а также из ежемесячных и
иных дополнительных выплат (далее
— дополнительные выплаты).
1.4. К дополнительным выплатам

относятся:
— ежемесячная надбавка к долж
ностному окладу за классный чин (да
лее — надбавка за классный чин);
— ежемесячная надбавка за выслу
гу лет (далее — надбавка за выслугу
лет);
— ежемесячная надбавка за осо
бые условия муниципальной службы
(далее — надбавка за особые условия);
— ежемесячное денежное поощ
рение;
— премии за выполнение особо
важных и сложных заданий;
— единовременная выплата к оче
редному ежегодному оплачиваемому
отпуску (далее — единовременная вы

плата к отпуску);
— материальная помощь.
1.5. Должностной оклад и надбав
ка за классный чин составляют оклад
денежного содержания муниципаль
ного служащего (далее — оклад де
нежного содержания).
1.6. Размеры должностного оклада
и дополнительных выплат (в случае,
если такие размеры не определены
настоящим Порядком), устанавлива
ются решением муниципального Со
брания внутригородского муници
пального образования Аэропорт в го
роде Москве (далее — муниципальное
Собрание) по представлению муни
ципалитета внутригородского муни

ципального образования Аэропорт в
городе Москве (далее — муниципали
тет) в соответствии с федеральными
законами, иными нормативными
правовыми актами Российской Феде
рации, законами города Москвы и на
стоящим Порядком.
1.7. Оплата труда муниципального
служащего, замещающего должность
Руководителя муниципалитета внут
ригородского муниципального обра
зования Аэропорт в городе Москве по
контракту (далее — Руководитель му
ниципалитета), производится в соот
ветствии с настоящим Порядком.
1.8. Расходы на выплату денежно
го содержания муниципальным слу
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ОФИЦИАЛЬНО
жащим осуществляются за счет
средств фонда оплаты труда муници
пальных служащих.
Планирование бюджетных асси
гнований на оплату труда муници
пальных служащих производится по
нормативам образования фонда оп
латы труда, установленным норма
тивными правовыми актами города
Москвы для государственных граж
данских служащих города Москвы
(далее — гражданские служащие).
2. Условия и осуществление вы
платы денежного содержания муни
ципального служащего
2.1. Должностной оклад.
2.1.1. Размер должностного оклада
устанавливается в абсолютном разме
ре (рублях) в зависимости от замеща
емой муниципальным служащим
должности муниципальной службы.
2.1.2. Выплата должностного ок
лада производится со дня назначения
муниципального служащего на долж
ность муниципальной службы на ос
новании распоряжения муниципали
тета, издаваемого Руководителем му
ниципалитета либо лицом, исполня
ющим его обязанности в соответ
ствии с Уставом внутригородского
муниципального образования Аэро
порт в городе Москве (далее — распо
ряжение муниципалитета).
2.1.3. Размер должностного оклада
увеличивается (индексируется) в по
рядке и сроки, установленные норма
тивными правовыми актами города
Москвы для гражданских служащих и
принимаемым в соответствии с ними
решением муниципального Собрания.
2.1.4. При увеличении (индекса
ции) должностного оклада его размер
подлежит округлению до целого руб
ля в сторону увеличения.
2.2. Надбавка за классный чин.
2.2.1. Размер надбавки за классный
чин устанавливается в абсолютном
размере (рублях) в зависимости от
присвоенного муниципальному слу
жащему классного чина.
2.2.2. Выплата надбавки за классный
чин производится на основании распо
ряжения муниципалитета со дня при
своения муниципальному служащему
соответствующего классного чина.
2.2.3. Прекращение выплаты над
бавки за соответствующий классный
чин производится на основании рас
поряжения муниципалитета в случае
отмены распоряжения муниципали
тета о присвоении муниципальному
служащему классного чина по причи
не представления муниципальным
служащим подложных документов
или заведомо ложных сведений, на ос
новании которых был присвоен клас
сный чин, или при нарушении уста
новленного Законом города Москвы

«О муниципальной службе в городе
Москве» порядка присвоения клас
сного чина или в случае лишения му
ниципального служащего присвоен
ного классного чина по приговору су
да.
2.2.4. Размер надбавки за классный
чин увеличивается (индексируется) в
порядке и сроки, установленные нор
мативными правовыми актами города
Москвы для гражданских служащих и
принимаемым в соответствии с ними
решением муниципального Собрания.
2.3. Надбавка за выслугу лет.
2.3.1. Надбавка за выслугу лет вы
плачивается в процентах от должно
стного оклада в следующем размере:
при стаже муниципальной служ
бы в процентах
от 1 года до 5 лет
10
от 5 лет до 10 лет
15
от 10 лет до 15 лет
20
свыше 15 лет
30
2.3.2. Выплата надбавки за выслугу лет
осуществляется на основании распо
ряжения муниципалитета со дня до
стижения муниципальным служащим
соответствующего стажа муници
пальной службы.
2.3.3. В случае если право на над
бавку за выслугу лет возникает не с на
чала месяца, сумма надбавки опреде
ляется пропорционально продолжи
тельности работы до и после указан
ной даты в расчетном периоде.
2.4. Надбавка за особые условия.
2.4.1. Надбавка за особые условия
выплачивается в следующих размерах:
— по высшей группе должностей
муниципальной службы — от 150 до
200 процентов должностного оклада;
— по главной группе должностей
муниципальной службы — от 120 до
150 процентов должностного оклада;
— по ведущей группе должностей
муниципальной службы — от 90 до
120 процентов должностного оклада;
— по старшей группе должностей
муниципальной службы — от 60 до 90
процентов должностного оклада;
— по младшей группе должностей
муниципальной службы — до 60 про
центов должностного оклада.
2.4.2. Конкретный размер надбав
ки за особые условия, выплачиваемой
согласно пункту 2.4.1. настоящего
пункта:
— по высшей группе должностей
муниципальной службы определяется
решением муниципальным Собрани
ем по представлению Руководителя му
ниципального образования или конт
рактом Руководителя муниципалитета;
— по главной группе должностей
муниципальной службы определяет
ся распоряжением муниципалитета;
— по иным группам должностей
муниципальной службы определяет

ся распоряжением муниципалитета.
2.4.3. В случае, когда муниципаль
ный служащий входит в состав струк
турного подразделения (отдел, сек
тор) предложение о размере надбав
ки за особые условия Руководителю
муниципалитета вносит его непо
средственный руководитель.
2.4.4. Основными показателями для
установления конкретных размеров
надбавки за особые условия являются:
— профессиональный уровень
исполнения муниципальным служа
щим должностных обязанностей;
— сложность и срочность выпол
няемой работы, знание и правильное
применение соответствующих нор
мативных правовых актов;
— компетентность при выполне
нии наиболее важных, сложных и от
ветственных работ;
— качественное и оперативное
выполнение работ высокой напря
женности и интенсивности (большой
объем, систематическое выполнение
срочных и неотложных поручений, а
также работ, требующих повышенно
го внимания и др.).
2.4.5. За ненадлежащее исполне
ние должностных обязанностей, мо
жет быть принято, в порядке, предус
мотренном пунктом 2.4.2. настоящего
Порядка, решение о снижении ранее
установленного размера надбавки, но
не ниже минимального размера, уста
новленного пунктом 2.4.1. настояще
го Порядка.
2.4.6. Выплата муниципальному
служащему соответствующей надбав
ки за особые условия производится
на основании распоряжения муници
палитета:
1) со дня назначения муници
пального служащего на должность
муниципальной службы;
2) со дня изменения ранее опре
деленного размера надбавки за осо
бые условия.
2.5. Ежемесячное денежное поощ
рение.
2.5.1. Ежемесячное денежное по
ощрение устанавливается по группам
должностей муниципальной службы
в размере:
— по должностям, отнесенным к
группам высших и главных должнос
тей муниципальной службы — полу
тора должностных окладов;
— по должностям, отнесенным к
иным группам должностей муници
пальной службы — двух должностных
окладов.
2.5.2. При наличии у муниципаль
ного служащего почетного звания Рос
сийской Федерации размер ежемесяч
ного денежного поощрения, увеличи
вается на 20% должностного оклада.
2.5.3. Выплата ежемесячного де

нежного поощрения производится
на основании распоряжения муници
палитета со дня назначения муници
пального служащего на должность
муниципальной службы.
2.6. Премия за выполнение особо
важных и сложных заданий (далее —
премия, премирование).
2.6.1. Размер премии устанавлива
ется, независимо от проработанного
времени, за исключением случаев,
указанных в подпункте 2.6.8. настоя
щего пункта, в абсолютном размере
(рублях) или в процентах к окладу де
нежного содержания.
2.6.2. При определении размера
премии учитывается:
— достижение муниципальным
служащим значимых результатов
профессиональной деятельности;
— успешное выполнение заданий,
связанных со срочной разработкой
муниципальных нормативных и
иных правовых актов, с участием в
организации и проведении меропри
ятий, а также других заданий, обеспе
чивающих выполнение функций ор
ганами местного самоуправления по
решению вопросов местного значе
ния муниципального образования и
переданных отдельных полномочий
города Москвы с обязательным со
блюдением качества их исполнения,
проявленную при этом инициативу и
творческий подход, оперативность и
профессионализм.
— использование новых форм и
методов, положительно отразивших
ся на результатах профессиональной
деятельности;
— иные показатели, связанные с
профессиональной деятельностью
муниципального служащего.
2.6.3. Премирование муниципаль
ного служащего производится за счет
и в пределах средств фонда оплаты
труда муниципальных служащих и
максимальным размером не ограни
чивается.
2.6.4. В случае, когда муниципаль
ный служащий входит в состав струк
турного подразделения (отдел, сектор)
предложение о премировании Руково
дителю муниципалитета вносит его
непосредственный руководитель.
2.6.5. Решение о представлении к
премированию заместителя руково
дителя муниципалитета принимает
Руководитель муниципалитета.
2.6.6. Решение о премировании
Руководителя муниципалитета, при
нимается муниципальным Собрани
ем по представлению Руководителя
муниципального образования.
2.6.7. Премирование муниципаль
ного служащего осуществляется, не
чаще одного раза в квартал, на основа
нии распоряжения муниципалитета с

указанием в нем оснований для такого
премирования и размера премии.
2.6.8. Муниципальные служащие,
имеющие неснятые дисциплинарные
взыскания или допустившие несо
блюдение сроков исполнения пору
чений или не обеспечившие должно
го качества исполнения поручений к
премированию не представляются .
2.7. Единовременная выплата к от
пуску.
2.7.1. Единовременная выплата к
отпуску производится по письменно
му заявлению муниципального слу
жащего и на основании распоряже
ния муниципалитета один раз в ка
лендарном году в размере двух окла
дов денежного содержания при пред
оставлении ежегодного оплачивае
мого отпуска.
2.7.2. В случае, если муниципаль
ный служащий не использовал в тече
ние года свое право на отпуск, едино
временная выплата к отпуску произ
водится в конце года.
2.8. Материальная помощь.
2.8.1. Материальная помощь пред
оставляется по письменному заявле
нию муниципального служащего и на
основании распоряжения муниципа
литета один раз в календарном году в
размере одного оклада денежного со
держания.
2.8.2. Муниципальному служаще
му материальная помощь выплачива
ется при предоставлении ежегодного
оплачиваемого отпуска или по семей
ным обстоятельствам.
2.8.3. При наличии экономии по
фонду оплаты труда материальная
помощь может выплачиваться муни
ципальному служащему в связи с рож
дением ребенка, свадьбой муници
пального служащего, смертью близ
ких родственников (родителей, де
тей, супруга), утратой личного иму
щества в результате кражи, пожара,
стихийного бедствия или иных слу
чаях в размере, не превышающем
двух окладов денежного содержания.
2.8.4. Решение о выплате матери
альной помощи в случаях, указанных
в пункте 2.8.3. настоящего Порядка и
ее размере принимается для:
— Руководителя муниципалите
та — решением муниципального Со
брания по представлению Руководи
теля муниципального образования;
— иных муниципальных служащих
— распоряжением муниципалитета.
2.8.5. Выплата материальной по
мощи в соответствии с пунктом 2.8.3.
настоящего Порядка производится на
основании письменного заявления, к
которому прилагается копия доку
мента (свидетельства о рождении,
браке, смерти и т.п.) и распоряжения
муниципалитета.

ния законодательства о противодей
ствии коррупции в общеобразова
тельных учреждениях; предоставле
ния дополнительных мер государ
ственной поддержки семьям, имею
щим детей; усыновления детей иност
ранными гражданами; об охране здо
ровья граждан и санитарноэпидеми
ологическом благополучии при про
ведении иммунизации детского насе
ления; об основах системы профилак
тики безнадзорности и правонаруше
ний несовершеннолетних; о социаль
ной защите детейинвалидов и другие.
Рассмотрено и разрешено 48 об
ращений граждан по вопросам соблю
дения законодательства о несовер
шеннолетних. Обращения граждан в

прокуратуру можно подразделить на
следующие категории: 42 — по вопро
сам соблюдения законодательства о
несовершеннолетних, 6 — по вопро
сам следствия и дознания, по делам о
преступлениях несовершеннолетних.
На поднадзорной территории
(районы Аэропорт, Беговой, Саве
ловский, Сокол, Хорошевский) в
первом полугодии 2012 года несо
вершеннолетними совершено 1
преступление (кража).

ПРОКУРАТУРА

«Ответственная защита»
Для прокурорской деятельнос
ти надзор за исполнением законов
о несовершеннолетних и молоде
жи является одним приоритетных
направлений.
По данной линии надзора меж
районной прокуратурой проводит
ся большая работа, направленная
на соблюдение законодательства об
охране прав и законных интересов
несовершеннолетних и молодежи.
Так, за 8 месяцев 2012 года Саве
ловской межрайонной прокурату
рой г. Москвы выявлено 228 наруше

ний законодательства в сфере со
блюдения прав и интересов несовер
шеннолетних, в различные органы и
ведомства внесено 39 представле
ний. Из общего количества внесен
ных представлений: по общенадзор
ным проверкам — 33, по проверкам
процессуальной деятельности орга
нов внутренних дел и юстиции — 6.
По результатам внесенных представ
лений к дисциплинарной ответ
ственности привлечено 34 должно
стных лица. Выявлено 30 незакон
ных правовых актов, на которые

принесено 30 протестов, объявлено
32 предостережения, возбуждено 20
производств об административном
правонарушении. В интересах несо
вершеннолетних подготовлено и на
правлено 8 исковых заявлений.
Из общего количества внесен
ных представлений: на образова
ние — 1, об охране жизни, здоровья,
защиты семьи, материнства, отцов
ства, детства — 22, о профилактике
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних 10.
Проводились проверки исполне

А.А. ГУКОВА,
старший помощник
Савеловского
межрайонного
прокурора г. Москвы
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Комплексом городского хозяйства Москвы сформирован
рейтинг частных управляющих организаций
По итогам работы, проведен
ной во взаимодействии с отрас
левыми, контрольными и над
зорными органами по направ
лениям: результаты инспекци
онных проверок Мосжилин
спекции и ОАТИ (количество
выданных предписаний, коли
чество не исполненных в срок
предписаний, суммы штрафных

санкций, проверки документов
правомерности
управления
многоквартирными домами и
т.д.); соблюдение Стандарта рас
крытия информации о своей де
ятельности управляющими ор
ганизациями; поступившие жа
лобы жителей на работу управ
ляющей организации, призна
ны худшими 35 частных управ

ляющих организаций по городу
Москве, из них 4 частные управ
ляющие организации в Север
ном административном округе,
из них 2 частные управляющие
организации в районе Аэропорт
(ООО «ДЕЗ Аэропорт» и ООО
«Свет Жилсервис»).
К данным организациям в
порядке, установленным Поста

новлением Правительства Мос
квы от 8 декабря 2009 года №
1357ПП, по результатам замеча
ний, выявленных МЖИ и ОАТИ,
будут принимать меры к сниже
нию размеров бюджетных суб
сидий на содержание и теку
щий ремонт общего имущества
многоквартирных домов по
фактам некачественно выпол

ненных работ, а также в уста
новленном порядке приоста
навливать предоставление суб
сидий.
Собственникам жилых по
мещений, находящихся в уп
равлении указанных компаний,
рекомендовано расторжение
договора управления и выбор
новой управляющей компании.

ГКУ города Москвы «Инженерная служба района Аэропорт» формирует адресный
список выполнения работ по благоустройству дворовых территорий на 2013 год
В связи с формированием адрес
ного списка выполнения работ по
благоустройству дворовых террито
рий на 2013 год, 30 августа 2012 года
проводилась встреча Руководителя

внутригородского муниципального
образования Аэропорт в городе
Москве С.Л. Бутковой, депутатов му
ниципального Собрания, главы уп
равы района Аэропорт Н.Ю. Титова

со старшими по домам и подъездам.
На встрече присутствующим бы
ло предложено до 10 сентября 2012
года подготовить и предоставить в
муниципальное Собрание коррек

ропорт! Вы можете направить свои
предложения по благоустройству
дворовых территорий на 2013 год
по адресу: ул. Усиевича, д. 23/5, му
ниципалитет, кабинет № 2.

тивы видов выполнения работ по
благоустройству дворовых террито
рий на 2013 год, с учетом потребно
стей всех категорий граждан.
Уважаемые жители района Аэ

План благоустройства дворовых территорий района Аэропорт г. Москвы на 2013 год

40

673,64 240 238,48

0

4 Ак.Ильюшина ул., д. 12 600 339,03
5 Ак.Ильюшина ул., д. 16 1 000 565,05

300
600

367,44 100 99,37
734,88 40 39,74

0
0

6 Часовая ул., д. 10, 12, 14 1 400 791,07

600

734,88 210 208,67

0

7 М.Коптевский прд, д. 4 900 508,54
М.Коптевский пр., д. 6,
8
1 000 565,05
корп. 1, 2

200

244,96 110 109,30

0

800

979,84 200 198,74

0

М.Коптевский пр., д. 7;
1й Амбулаторный пр
9 д, д. 7,
2 000 1 130,10 1 350 1 653,48 300 298,10
корп. 1, 2; Сперанского
ул., д. 6

0,00

0

0,00

0

0,00

3 000 874,51 2 16,25 2

46,24

4

46,24

0

2 000 583,00 2 16,77 6 29,03

6

69,37

0

2 000 583,00 2 16,25 3 14,51

3

34,68

0

2 000 583,00 4 32,65 4 19,35

4

46,24

1й Амбулаторный пр
10 д, д. 7,
1 000 565,05
корп. 3

500

612,40 160 158,98

0

0

1 000 291,51 4 32,65 2

9,68

2

23,12

1й Амбулаторный пр
11 д, д. 5,
1 200 678,06
корп. 1, 2

600

734,88 200 198,74

0

0

1 500 437,26 2 16,25 2

9,68

2

23,12

12 Б.Коптевский прд, д. 9 1 000 565,05

400

489,91 100 99,37

0

0

226,02

200

244,96 100 99,37

0

1 000 565,05

800

979,84 100 99,37

0

13

1й Амбулаторный пр
400
д, д. 2

14 Часовая ул., д. 18

0

0

2 000 583,00 4 32,65 0

0

0

1 500 437,26 2 16,25 2

3й Балтийский пер., д.
15 4,
1 000 565,05 1 200 1 469,75 350 347,78 120 264,46 0
корп. 1, 2, 3, 4

16

Балтийская ул., д. 10,
1 000 565,05
корп. 1

17 Часовая ул., д. 26

800

452,05

800

2 500 728,76 6 48,76 10 48,39 10 115,62

0

0

2 000 583,00 3 24,37 2

9,68

4

46,24

600

734,87 200 198,74

0

0

1 000 291,51 2 16,25 2

9,68

2

23,13

0

0

400 116,61 4 32,49 0

0

0

0

1 500 437,26 2 16,25 4 19,35

4

2 000 583,01 2 16,25 2

9,68

2

452,05

200

244,96 140 139,11

0

0

21 2й Балтийский пер., д. 5 1 400 791,07
Часовая ул., д. 15;
22 Самеда Вургуна ул.,
800 452,05
д. 11

600

734,88

0

0

0

2 16,25 4 19,35

4

400

489,91 200 198,74

0

0

800 233,20 2 16,25 4 19,35

4

23 Самеда Вургуна ул., д. 7 400

200

244,96 100 99,37

0

0

600 174,90 2 16,25 2

2

226,02

23,13

734,88 400 397,46

1й Балтийский пер.,
200 113,01 20
24,50 20 19,87
д. 4
2й Балтийский пер., д.
1/18,
19
2 500 1 412,63 1 400 1 714,71 200 198,74
корп. А; д. 1/18, корп. Б;
Усиевича ул., д.18
Часовая ул., д. 19А ;
д. 21А

2

600

18

20

9,68

9,68

качели№41411шт.
И
№41421шт; песочный дво
рик— опушка № 42571шт;
5 пес.дворик с горкой «Бело 592,28
снежка» — 1шт. № 4288;гор
ка пластиковая спираль
№42101шт.
0
0
№ 4420паровозик с гор
3 кой1шт.; качели № 4141 171,80
1шт. и №41421шт.;
0
№ 44131шт.— машинка без
1
87,06
горки;
№ 44191шт.машинка с
горкой; № 44281шт.— до
мик «карапуз»;№41421 шт.
5
599,16
качели; № 4210горка плас
тиковая спираль.№ 4267
пес.дворик»Океан»1шт.
№ 4428домик «карапуз»
2 1шт.; песочница № 4253 124,79
»катерок»;
№ 4256пес.дворик1шт.; №
4153качели на мет.стой
3
196,09
кахсредние1шт.; № 4420
паровозик с горкой1шт.;
№ 4427пожарная машина
1
141,40
1шт.;
№ 4428домик «карапуз»
2 1шт.; песочница № 4253 124,79
»катерок»;
№ 5114детск.игров.компл.;
№ 4428домик « карапуз»;
3
365,21
№4253песочница»кате
рок»
детск.игр.компл.»Олим
пия»№ 5438 — 1шт.;
спорт. компл.минимакс —
5
536,70
1шт.;
песочница №
4254»кораблик» 1шт.; каче
ли: № 4141 и № 4142;
№ 4413 — 1шт.— машинка
1
87,06
без горки;
№ 4428домик «карапуз»
2 1шт.; песочница № 4253 124,79
»катерок»;
0

№ 4256пес.дворик1шт.; №
4153качели на мет.стой
46,24 3
196,12
кахсредние1шт.; № 4420
паровозик с горкой1шт.;
№ 4256пес.дворик1шт.; №
4153качели на мет.стой
23,13 3
196,09
кахсредние1шт.; № 4420
паровозик с горкой1шт.;
46,24 0
№ 4428домик «карапуз»
46,24 2 1шт.; песочница № 4253 124,77
»катерок»;
№ 4427пожарная машина
23,12 1
141,40
1шт.;

0

800

0
0

Итого: стоимость двора

631,29

тыс.
руб.

500

0

1 093,69

200

111,85 0

2 198,30

1 009,76

100

55,92 0

4 275,08

450
740

567,64
933,13

50
100

27,97 0
55,93 0

1 709,19
4 618,94

0

660

833,14

100

55,92 0

3 742,16

0

800

1 008,77

100

55,92 0

2 625,67

0

860

1 085,46

100

55,93 0

3 620,52

1 200 1 514,40

100

55,93 0

5 932,42

60

33,56 0

2 609,17

100

55,93 0

3 660,35

100

55,93 0

2 342,31

100

55,93 0

2 628,79

100

55,92 0

2 551,70

40

74,43

0

0

600

0

1 000 1 310,34

0

600

0

757,44

1 000 1 262,08

0

640

757,44

0

1 191,03

5,56

сметная стоимость

10

ремонт подпорной стены

505,12

тыс.
руб.

400

0

кв.м.

установка ограждения

сметная стоимость

перенести
детск./площ.:
горка4420 — паровозик с
23,13 3 горкой — 1шт; качели4141 198,11
— 1шт.; песочница4256 —
песочный дворик — 1шт.

0
0

0

тыс.
руб.

0

9,68

800 233,20 0

устройства основания детской
площадки из микрофайбера

сметная стоимость

0
1 000 291,51 2 16,25 0
800 1 690,95 2 000 583,00 2 16,25 0

4

кв.м.

установка садовых диванов
шт.

тыс.
руб.

9,68

2

сметная стоимость

сметная стоимость

2 500 728,76 2 16,25 2

9,68

тыс.
руб.

установка урн
шт.

тыс.
руб.

1 000 291,51 2 16,25 2

0

виды
маф

сметная стоимость

0

шт. установка /замена/ МАФ — КСИЛ

установка вазонов
шт.

тыс.
руб.

сметная стоимость
тыс.
руб.

550

0

сметная стоимость

устрво дорожек (из асфальта)
м2

1 600 904,08

44,07

тыс.
руб.

сметная стоимость
тыс.
руб.

20

ремонт газонов

устрво/ кап.ремонт плиточного
осн. на площ. для отдыха
м2

39,74

9
2 000 583,01 0

посадка кустарника

306,20

м2

сметная стоимость

сметная стоимость
тыс.
руб.

тыс.
руб.

замена бортового камня
дорожного
пог.м.
250

пог.м. замена бортового камня садового

сметная стоимость
тыс.
руб.
452,05

8
0

шт.

Коккинаки ул., д. 8;
4я ул. 8 Марта, д. 5

800

7
0

0

сметная стоимость

3

Коккинаки ул., д. 1,
Ак.Ильюшина ул., д. 10;

5
0

тыс.
руб.

2

4
0

пог.м.

1
2
1 Коккинаки ул., д. 2

ремонт асфальт. покрытия

Адреса
дворовых
территорий

м2

Всего дворов

Виды работ

800

1 009,76

100

55,92 0

6 381,98

0

800

1 009,76

100

55,93 0

3 513,44

0

400

505,10

40

22,36 0

2 378,46

0

200

252,80

20

11,19 0

570,46

0

800

1 009,76

100

55,92 0

5 106,97

0

800

1 009,76

40

22,37 0

2 696,40

0

500

630,65

60

33,56 0

2 272,00

0

600

757,44

40

22,37 0

2 360,32

0

500

631,29

40

22,37 0

1 589,34
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Усиевича ул., д. 25,
800
корп. 1

452,05

600

734,88 300 298,10

0

1 500 437,26 4 32,49 4 19,35

4

46,24 1

26

Усиевича ул., д. 25,
800
корп. 2

452,05

600

734,88 200 198,74

0

0

1 500 437,25 4 32,49 4 19,35

4

46,24 2

27

Усиевича ул., д. 25,
800
корп. 3

452,05

600

734,88

79,50

0

0

1 500 437,26 4 32,49 4 19,35

4

46,24 1

2 000 1 130,10 1 000 1 224,79 200 198,73

0

0

1 500 437,26 6 48,76 4 19,35

4

46,24 5

1 000 565,05

0

600 174,90 4 32,65 4 19,35

4

46,24 2

28 Усиевича ул., д. 23

29

Л.Чайкиной ул., д. 6;
Усиевича ул., д. 21

30

Л.Чайкиной ул., д. 4 ,
корп. 1

31
32
33
34
35
36

Итого: стоимость двора
тыс.
руб.

сметная стоимость

2 000 2 525,60

200

111,85 0

8 285,23

0

1 500 1 894,80

100

55,92

0

4 112,49

124,79

0

1 000 1 263,99

100

55,92

0

3 365,70

87,06

0

1 010,25

100

55,92

0

2 954,99

753,91

0

1 500 1 892,88

100

55,92

0

5 807,94

124,79

0

400

505,61

80

44,75

0

2 250,39

536,71

0

600

758,41

100

55,92

0

2 729,75

300

167,77 0

7 643,00

800

489,91 160 158,98

40

400

489,91 120 119,24

0

0

1 000 291,51 5 40,63 6 29,03

6

69,37 5

Ленинградский прт,
д. 66

2 000 1 130,10 1 800 2 204,63 300 298,10

0

0

2 000 583,01 10 81,24 8 38,72

8

№ 5415 — детск. игр. компл.;
92,49 3 № 4311 — «опушка»; пес. 436,74
дворик № 4256.

С.Вургуна ул., д. 5
Усиевича ул., д. 3
Усиевича ул., д. 13
Усиевича ул., д. 15
Усиевича ул., д. 19

1 000
1 500
800
800
1 500

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

200
600
700
500
1 000

2
6
4
2
4

23,13
69,37
46,24
23,13
46,24

0
0
0
0
0

400
600
600
400
700

504,61
756,69
756,69
504,61
883,60

40
40
40
40
100

22,37
22,37
22,37
22,37
55,92

0
0
0
0
0

1 788,67
2 505,47
2 367,48
1 885,59
3 355,26

4

№ 4256 — пес. дворик —
1шт.; № 4153 — качели на
46,24 3 мет. стойках — средние — 196,10
1шт.; № 4420 — паровозик с
горкой — 1шт.;

0

600

758,41

100

55,92

0

3 123,47

2

23,13 1 № 4419 — машинка сгоркой 96,24

0

100

126,63

20

11,19

0

967,72

0

800

1 011,20

100

55,92

0

5 749,37

0

600

1 151,28

20

11,17

0

3 264,05

0

50

63,50

10

5,59

0

453,19

0

800

1 008,75

30

16,78

0

3 641,86

0

120

898,87

20

11,17

0

1 481,26

0

600

758,42

20

11,17

0

3 203,54

0

100

126,52

0

0

446,52

Ленинградский прт,
д. 58

600

339,03

565,05
847,58
452,05
452,05
847,58

400
400
600
500
800

489,91
489,91
734,87
612,38
979,84

100
100
100
100
200

99,37
99,37
99,37
99,37
198,74

1 500 847,58

300

367,44 200 198,74

60

132,23 15

1 000 565,05

50

61,24

0

0

0

39

Ленинградский прт,
3 000 1 695,15 1 000 1 224,79 280 278,23
д. 54А; д. 54/1; д. 56

40

Авиационный пер.,
д. 4

1 000 565,05

41 К. Симонова ул., д.5 к.1 300
К.Симонова ул.,
42
д. 5, корп. 2, 3
Красноармейская ул. ,
43 д.13;
К.Симонова ул., д. 7

169,52

56,51

47

8го Марта ул.,
д. 15, д. 15а

800

16,25
16,25
32,49
16,25
32,49

2 9,68
6 29,03
4 19,35
2 9,68
4 19,35

1 500 437,26 4 32,49 4 19,35

200

58,30

2 16,25 2

9,68

0

2 000 583,00 6 48,76 6 29,03

6

1 500 437,26 2 16,25 2

2

0

0

80

97,99

0

0

0

400 116,60 0

979,84 100 99,37

0

0

800 233,20 2 16,25 2

9,68

2

122,47

59,63

0

0

300

9,68

2

734,88 100 99,37

0

0

1 000 291,51 2 16,25 4 19,35

4

61,24

0

0

100

Авиационный пер.,
2 000 1 130,11 600
д. 8
45 Ак.Ильюшина ул. д.14 200 113,01 50
Асеева ул., д. 8,
Часовая ул., д .9,
Шебашевский пер.,
д. 5, 7

2
2
4
2
4

734,88 120 119,24

2 000 1 130,09 800

100

31,70

58,30
174,90
204,05
145,75
291,51

600

44

46

88,16

141,40

521,08

17

400

37 Планетная ул., д. 26

38

80

280

ремонт подпорной стены

виды
маф

25

1
051,42

16

тыс.
руб.

установка /замена/ МАФ — КСИЛ
шт.

92,49 9

14

кв.м.

сметная стоимость
тыс.
руб.

8

посадка кустарника

установка садовых диванов
шт.

2 000 583,00 10 81,24 8 38,72

шт.

сметная стоимость

0

сметная стоимость

установка урн
шт.

тыс.
руб.

Усиевича ул., д.16;
Cамеда Вургуна ул.,
2 500 1 412,63 1 200 1 469,75 400 397,46
д.1; 2й Балтийский
пер., д. 2, д. 4, 4А, д. 6

тыс.
руб.

сметная стоимость

24

установка ограждения

установка вазонов
шт.

тыс.
руб.

12

пог.м.

сметная стоимость
тыс.
руб.

11

сметная стоимость

ремонт газонов
м2

10

тыс.
руб.

сметная стоимость
тыс.
руб.

9

устройства основания детской пло
щадки из микрофайбера

устрво дорожек (из асфальта)
м2
8

кв.м.

сметная стоимость
тыс.
руб.

40а
игр.копмл. — 3шт: № 5438
«олимпия»; № 5114; № 4210;
качели — 3шт.: № 4142; №
4141; № 4153; карусель — 1
шт. № 4191 и № 4194 — 2шт.;
№ 4427 — пожарная маши
на — 1шт.;
№ 4428 — домик «карапуз»
— 1шт.; песочница № 4253
— «катерок»;
№ 4413 — 1шт. — машинка
без горки;
детск. игр. компл. «Олимпия»
— № 5438 — 1шт.;
спорт.
компл. — минимакс — 1шт.;
песочн.дворик «белоснеж
ка»№ 4288; качели: № 4141;
№ 4427пожарная машина;
№ 4428 — домик «карапуз»
— 1шт.; песочница № 4253
— «катерок»;
детск. игр. компл. «Олим
пия» — № 5438 — 1шт.;
спорт. компл. — минимакс
— 1шт.; песочница № 4254
«кораблик» 1шт.; качели: №
4141 и № 4142;

7

сметная стоимость

устрво/ кап.ремонт плиточного
осн. на площ. для отдыха
м2

13

5

тыс.
руб.

сметная стоимость

сметная стоимость
тыс.
руб.

тыс.
руб.

замена бортового камня
дорожного
пог.м.

4

пог.м. замена бортового камня садового

сметная стоимость

2

тыс.
руб.

1

ремонт асфальт. покрытия

Адреса
дворовых
территорий

м2

Всего дворов

Виды работ

60

0

452,05

600

734,88 100 99,37

0

0

1 000 565,05

400

489,91 100 99,37

80

48

Верхняя Масловка ул.,
д. 21 ;
4 000 2 260,21 1 600 1 959,67 200 198,74
П.Разумовская ал.,
д. 16, д. 18

49

В. Масловка ул.,
д. 27, корп. 1, 2; д. 29

3 000 1 695,16 1 600 1 959,67 100 99,37

87,45

0

2 16,25 2

500 145,75 0

9,68

0

0

3 000 874,51 2 16,25 2

0

детск. игр. компл. «Олим
пия» — № 5438 — 1 шт.;
спорт. компл. — минимакс
69,37 5 — 1шт.; песочн.дворик «бе 753,91
лоснежка» № 4288; качели:
№ 4141; № 4427пожарная
машина;
№ 4256 — пес. дворик —
1шт.; № 4153 — качели на
23,13 3 мет. стойках — средние — 196,10
1шт.; № 4420 — паровозик с
горкой — 1шт.;
0
№ 4428 — домик «карапуз»
23,13 2 — 1шт.; песочница № 4253 124,79
— «катерок»;
№ 4256 — пес. дворик —
1шт.; № 4153 — качели на
23,13 3 мет. стойках — средние — 196,10
1шт.; № 4420 — паровозик с
горкой — 1шт.;
46,24 1 №4419 — машинка сгоркой 96,24
0
детск. игр. компл. «Олимпия»
№ 5438 — 1шт.;
спорт.
компл. — минимакс — 1шт.;
23,12 5
753,90
песочн. дворик «белоснежка»
№ 4288; качели: № 4141; №
4427 — пожарная машина;
№ 4419 — 1шт. — машинка с
горкой; № 4428 — 1шт. —
домик «карапуз»; № 4142 —
69,37 5 1 шт. — качели; № 4210 — 599,13
горка пластиковая спираль.
№ 4267 — пес. дворик «Оке
ан» — 1шт.
№ 4256 — пес. дворик —
1шт.; № 4153 — качели на
46,24 3 мет. стойках — средние — 1 196,10
шт.; № 4420 — паровозик с
горкой — 1шт.;

176,30 0

1 200 349,81 2 16,25 6 29,03

6

0

0

2 000 583,01 6 48,76 4 19,35

4

0

0

2 000 583,01 6 48,76 4 19,35

4

46,24 1 № 4419 — машинка сгоркой 96,24

0

0

600

№ 4413 — 1 шт. — машинка
87,06
без горки;

0

734,88 100 99,37

0

0

800 233,20 2 16,25 6 29,03

6

Планетная ул., д. 4;
51 Новый Зыковский
проезд, д. 5

1 000 291,51 4 32,49 4 19,35

4

46,24 1

9,68

2

23,13 3

800 233,19 4 32,49 4 19,35

4

1 500 437,26 4 32,49 4 19,35

4

1 000 565,05

400

489,91

0

0

0

52 Планетная ул., д. 6, д. 8 1 500 847,58

600

734,88 100 99,37

0

0

53 Планетная ул., д. 12

56,51

60

73,50

0

0

96

1 000 565,05

600

734,88 150 149,06

0

0

54 Планетная ул., д. 14

1 800 2 275,22

2

Планетная ул., д. 2/12;
50 Новый Зыковский
2 000 1 130,10 600
проезд, д. 3

800 233,19 2 16,25 2

227,01

детск. игр. компл. «Олим
пия» — № 5438 — 1 шт.; пе
430,05
сочница № 4254 «кораб
лик» 1шт.; качели: № 4142;
№ 4427 — пожарная маши
46,24 2 на — 1 шт.; спорт. компл. ми 214,51
нимакс
детск. игр. компл. «Олимпия»
— № 5438 — 1 шт.; спорт.
46,24 4 компл. — минимакс — 1 шт.; 503,15
песочница № 4254 «кораб
лик» 1 шт.; качели: № 4142;

0

334,98

9,68

№ 4256 — пес. дворик — 1
шт.; № 4153 — качели на
69,37 3 мет. стойках — средние — 1 196,10
шт.; № 4420 — паровозик с
горкой — 1 шт.;

100

180

1 500 1 892,87

100

55,92

0

4 912,54

0

3 207,60

0

600

757,44

100

55,93

0

600

758,41

100

55,92 100 49,79 6 176,20

100

55,92

0

5 867,74

758,41

100

55,92

0

3 322,63

800

1 011,21

40

22,37

0

2 565,20

0

600

758,40

100

55,92

0

3 208,45

0

100

126,64

40

22,37

0

1 051,81

0

600

758,41

100

55,92

0

3 301,81

1 000 1 264,02

8
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55 Планетная ул., д. 16

56 Планетная ул., д.18

1 500 847,58

6

69,37 5

Планетная ул.,
д. 20, д. 22, д. 24

2 000 1 130,10 700

857,35 150 149,05

0

0

1 000 291,51 4 32,49 4 19,35

4

46,24 2

58 8го Марта ул., д. 9

2 000 1 130,10 750

918,59 200 198,74

0

0

1 000 291,51 4 32,49 6 29,03

6

69,37 9

59

К.Симонова ул.,
д. 6, д. 8, корп. 1, 2

2 000 1 130,10 600

734,88 200 198,74

0

0

1 000 291,51 10 81,24 8 38,72

8

92,49 4

60

Планетная ул.,
д. 13, д. 15, д. 17

1 200 678,06

350

428,68 100 99,37

0

0

600 174,90 6 48,76 4 19,35

4

46,24 3

61

4я ул. 8 Марта,
д. 4, корп. 1, 2

2 000 1 130,10 400

489,91 100 99,37

0

0

800 233,21 2 16,25 4 19,35

4

46,24 3

62

8го Марта ул.,
д. 7/5, д. 11

2 000 1 130,10 1 000 1 224,79 250 248,41

0

0

1 000 565,05

489,91 150 149,05

0

0

600 174,90 6 48,76 6 29,03

6

69,37 2

0

0

800 233,20 2 16,25 4 19,35

4

46,24 2

0

800 233,20 4 32,49 4 19,35

4

46,24 0

0

1 000 291,51 9 73,12 9 43,55

1 500 437,26 10 81,24 10 48,39 10 115,62 2

Итого: стоимость двора

сметная стоимость

тыс.
руб.

ремонт подпорной стены

виды
маф

1 500 437,26 4 32,49 6 29,03

тыс.
руб.

установка /замена/ МАФ — КСИЛ
шт.

0

детск. игр. компл. « Стороже
вая башня» — № 5663 — 1
шт.;
спорт. компл. мини
макс — 1 шт.; песочн. дво
рик с горкой «белоснежка»
— 1 шт.; качели № 4142 — 1
шт.; карусель № 4194 — 1 шт.
№ 4428 — домик «карапуз»
— 1 шт.; песочница № 4253
— «катерок»;
игр. копмл. — 3 шт: № 5438
«олимпия»; № 5114; № 4210;
качели — 3 шт.: № 4142; №
4141; № 4153; карусель — 1
шт. № 4191 и № 4194 — 2 шт.;
№ 5114 — детск. игр. компл.;
№ 4427 — пожарн. машина;
№ 4142 — качели; № 4257 —
пес. двор. опушка;
№ 4256 — пес. дворик — 1
шт.; № 4153 — качели на
мет. стойках — средние —
1шт.; № 4420 — паровозик с
горкой — 1шт.;
№ 4256 — пес. дворик — 1
шт.; № 4153 — качели на
мет. стойках — средние — 1
шт.; № 4420 — паровозик с
горкой — 1 шт.;
№ 4428 — домик «карапуз»
— 1шт.; песочница № 4253
— «катерок»;
№ 4427 — пожарная маши
на — 1шт.; спорт. компл. ми
нимакс
№ 4428 — домик «карапуз»
— 1 шт.; песочница № 4253
— «катерок»;

кв.м.

сметная стоимость

посадка кустарника

установка садовых диванов
шт.

тыс.
руб.

шт.

сметная стоимость

сметная стоимость

установка урн
шт.

тыс.
руб.

0

400

14

16

0

600

758,41

100

55,92

0

3 501,58

582,65

0

600

757,44

100

55,92

0

3 582,65

124,80

0

600

757,44

100

55,92

0

3 464,24

1
051,40

0

600

758,41

100

55,92

0

4 535,55

552,24

0

800

1 011,20

200

111,85 0

4 242,96

196,10

0

400

505,60

100

55,93

0

2 253,00

196,12

0

500

631,28

100

55,92

0

2 917,75

124,79

0

200

111,85 0

4 786,45

214,51

0

600

758,42

100

55,92

0

2 554,92

124,77

0

600

758,41

100

55,92

0

3 198,63

0

300

378,58

40

22,37

0

1 551,73

0

900

1 137,84

150

83,89

0

4 018,36

0

600

758,41

150

83,89

0

2 953,34

0

600

758,40

300

167,77 0

4 585,98

757,66

200

111,85 0

3 987,36

20

11,18

0

1 018,38

№ 4257 — пес. дворик
опушка; скамейки декора
тивные — 3 шт.: петушок №
мф2.2.15.00; львенок № мф
2.2.15.00; барашек № мф
1.12.02.00; арка у входа на
детск.площ. — 2 шт. № мф
8+ 1.401.00; декоративн. эле
69,37
332,50
12 менты: № сд4.01 — подсол
нух2 шт. и колокольчик №
сд4.02. — 2 шт; таблички:
выгул собак запрещен — 4
шт.; и о запрете курения и
распития — 4 шт.; кашпо
цветочнца № цк1.1 — 4 шт.
( см. каталог )

734,88 150 149,05

63 8го Марта ул., д. 13

тыс.
руб.

сметная стоимость

6

установка ограждения

установка вазонов
шт.

тыс.
руб.

1 500 437,26 4 32,49 6 29,03

пог.м.

сметная стоимость
тыс.
руб.

0

12

сметная стоимость

ремонт газонов
м2

55,09

11

тыс.
руб.

сметная стоимость
тыс.
руб.

25

10

устройства основания детской пло
щадки из микрофайбера

устрво дорожек (из асфальта)
м2

734,88 150 149,05

9

600

57

1 300 734,56

600

8

кв.м.

сметная стоимость
тыс.
руб.

40а

7

сметная стоимость

устрво/ кап.ремонт плиточного
осн. на площ. для отдыха
м2

13

5

тыс.
руб.

сметная стоимость

сметная стоимость
тыс.
руб.

тыс.
руб.

замена бортового камня
дорожного
пог.м.

4

пог.м. замена бортового камня садового

сметная стоимость

2

тыс.
руб.

1

ремонт асфальт. покрытия

Адреса
дворовых
территорий

м2

Всего дворов

Виды работ

17

1 000 1 263,99

64

Красноармейская ул.,
2 000 1 130,10 600
д. 10, корп. 1, 2

734,88

80

65

Эльдорадовский пе
800
реулок, д. 4

300

367,44

0

66

Красноармейская ул.,
2 000 1 130,10 800
д. 8, корп.1, 2, 3

979,84

50

49,68

0

67

Красноармейская ул.,
1 000 565,05
д. 6, корп. 1, 2

300

367,43 150 149,05

25

55,09

0

68

Планетная ул., д. 5, д. 7,
2 000 1 130,10 800
д. 9, д. 11

979,84 400 397,46

15

33,05

0

661,39 100 99,37

50

110,19 0

5

57,81 0

0

600

367,44

0

0

0

200

58,30

0

4,84

1

11,56 0

0

0

306,20

0

0

0

200

58,30

3 24,37 3 14,51

0

0

0

200

252,56

100

55,92

0

1 389,92

0

400

505,61

100

55,92

0

4 232,79

0

220

277,76

100

55,92

0

1 325,10

0

600

757,44

100

55,92

0

4 131,57

100

55,92

0

6 894,95

100

55,92

0

2 231,83

40

22,37

0

197,27

452,05

Ленинградский прт, д.
3 000 1 695,15 540
50, К.Симонова ул., д. 4
70 П.Разумовская ал., д. 20 1 000 565,05 300
Красноармейская ул.,
71
1 200 678,06 250
д. 2, корп. 1
69

72

Ленинградский прт,
2 200 1 243,12 1 000 1 224,79 100 99,37
д. 44; Серегина ул., д. 3

73 Ст.Супруна ул., д. 3

74

79,50

3й Балтийский пер.,
д. 6, корп. 2, 3

1 000 565,05

200

244,96

0

1 000 565,05 1 000 1 224,79 200 198,74

Асеева ул., д. 2,
Усиевича ул., д. 10А

77 Асеева ул., д. 6

800

0

452,05

1

0

1 500 437,26 4 32,49 5 24,19

5

0

0

400 116,61 5 40,62 5 24,19

0

60

132,23 0

1 500 437,26 6 48,75 8 38,72

8

300

367,44 100 99,37

45

0

0

0
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1 500 437,26 4 32,49 5 24,19

0

2й Амбулаторный прд,
75 д. 11, 13, 15, 17, 19, 1 600 904,08 1 000 1 224,79 300 298,10 140 308,53 0
21/8

76

№ 4428 — домик «карапуз»
9 104,05 2 — 1 шт.; песочница № 4253 124,79
— «катерок»;
№ 4141 — качели; № 5114 —
детск. игр. компл.; № 4427 —
800 233,20 5 40,63 7 33,88 7 80,94 5 пожарн. машина; № 4142 585,78
качели; 4257 — пес. двор.
опушка;
качели — № 4141 — 1 шт. и
№ 4142 — 1 шт; песочный
дворик — опушка № 4257 —
1 000 291,51 10 81,24 8 38,72 10 115,62 5 1 шт; пес. дворик с горкой 592,28
«Белоснежка» — 1 шт. №
4288; горка пластиковая
спираль№ 4210 — 1 шт.

99,17

57,81

92,49

3 400 991,11 12 97,48 12 58,07 12 138,74

0

800 233,20 2 16,25 2

0

600 174,90 0

0

9,68

2

0

23,13

№ 5114 — детск.игр.компл.;
№ 4427 — пожарн.машина;
4
552,24
№ 4142 — качели; 4257 —
пес. двор. опушка;
0
детск. игр. компл. «Стороже
вая башня» — № 5663 — 1
шт.;
спорт. компл. мини
5 макс — 1 шт.; песочн. дво 580,18
рик с горкой «белоснежка»
— 1 шт.; качели № 4142 — 1
шт.; карусель № 4192 — 1шт.
игр. копмл. — 3 шт: № 5438
«олимпия»; № 5114; № 4210;
1
9 качели — 3шт.: № 4142; №
051,40
4141; № 4153; карусель1 шт.
№ 4191 и № 4194 — 2шт.;
качели — № 4141 — 1 шт. и №
4142 — 1 шт; песочный дво
4 рик — опушка № 4257 — 1 шт; 370,51
пес. дворик с горкой «Бело
снежка» — 1шт. № 4288;
0
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0

1 400 1 766,72

0

400

0

0

505,12
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