
 

 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГОЛЬЯНОВО 

 
 

107241, г. Москва, ул. Амурская, д.68                  E-mail:vmo.golyanovo@mail.ru 

Тел.: (495) 462-03-59          сайт: www.golyanovo.org 

 

от 15.04.2022 № 6/2 
 
 
 

             РЕШЕНИЕ 
 
 
О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа 
Гольяново от 26.01.2022 №1/3 «О 
согласовании направления средств 
стимулирования управы района 
Гольяново города Москвы на проведение 
мероприятий по благоустройству 
территории района Гольяново города 
Москвы в 2022 году» 
 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года 

№ 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», обращением управы 

района Гольяново города Москвы от 14.04.2022 №Гд-594 (вх.№152 от  14.04.2022), 

Совет депутатов муниципального округа Гольяново решил: 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа 

Гольяново от 26.01.2022 № 1/3 «О согласовании направления средств стимулирования 

управы района Гольяново города Москвы на проведение мероприятий по 

благоустройству территории района Гольяново города Москвы в 2022 году», изложив 

приложение в новой редакции согласно приложению  к настоящему решению. 

           2. Принять к сведению информацию о  расходах  на  софинансирование  установки 

ограждающих устройств (шлагбаумов) на территории района Гольяново    в   размере  

100 000 (сто  тысяч) рублей 00 копеек. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Гольяново 

http://golyanovo.org. 

4. Направить настоящее решение в управу района Гольяново города Москвы, 

префектуру Восточного административного округа города Москвы. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Гольяново Четверткова Т.М. 

 

 

Глава муниципального 

округа Гольяново                                                                                         Т.М. Четвертков 



 

Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Гольяново  

от «15» апреля  2022 года №6/2 

 

Мероприятия  

по благоустройству территории района Гольяново города Москвы в 2022 году 

 

№ 

п\п 
Адрес объекта 

Конкретные 

мероприятия 
Виды работ Объем 

Ед. 

измерения 

Затраты  

(тыс. руб.) 

1 Мероприятия по обустройству, текущему и капитальному ремонту территорий района Гольяново 

1.1 
Хабаровская ул. 

д. 12/23 

Обустройство (ремонт) 

дороги, тротуаров 
Установка бортового камня дорожного 50 п.м 135,74 

Обустройство (ремонт) 

спортивных площадок 

Установка спортивного оборудования 

(МАФ) 
5 шт. 535,89 

Обустройство мягких видов покрытия 130 кв.м 513,72 

Итого по объекту: 1185,35 

1.2 
Красноярская ул., 

д. 15 

Обустройство (ремонт) 

дороги, тротуаров 

Ремонт асфальтобетонного покрытия 

тротуаров 
14  кв.м 17,87 

Замена бортового камня дорожного 70 п.м 143,37 

Обустройство (ремонт) 

детских площадок 

Установка детского игрового 

оборудования (МАФ) 
1 шт. 3691,97 



  

Обустройство мягких видов покрытия 160 кв.м 642,40 

Установка ограждения детской площадки 52 п.м 146,77 

Установка садово-

парковой мебели 
Установка скамеек и урн 8 шт. 179,76 

Обустройство газонов, 

цветников 

Подготовка грунта для обустройства 

газона с посевом травы 

 

750 кв.м 141,45 

Итого по объекту: 4963,59 

1.3. 
Алтайская ул.,           

д. 31 

Обустройство (ремонт) 

дороги, тротуаров 

Ремонт асфальтобетонного покрытия 

проезжей части  
2650 кв.м 2225,43 

Ремонт асфальтобетонного покрытия 

тротуаров 
810 кв.м 633,56 

Замена бортового камня дорожного 967 п.м 1974,37 

Обустройство (ремонт) 

детских площадок 

Установка детского игрового и 

спортивного оборудования (МАФ) 
5 шт. 3396,83 

Обустройство мягких видов покрытия 314 кв.м 1260,72 



Установка ограждения детской площадки 93 п.м 235,53 

Установка садово-

парковой мебели 
Установка скамеек и урн 20 шт. 449,40 

Обустройство газонов, 

цветников 

Подготовка грунта для обустройства 

газона с посевом травы 

 

300 кв.м 56,58 

Итого по объекту: 10232,42 

1.4 
Алтайская ул.,           

д. 29 

Обустройство (ремонт) 

дороги, тротуаров 

Ремонт асфальтобетонного покрытия 

проезжей части  
1790 кв.м 1503,22 

Ремонт асфальтобетонного покрытия 

тротуаров 
905 кв.м 707,87 

Замена бортового камня дорожного 831 п.м 1701,97 

Обустройство (ремонт) 

детских площадок 

Установка детского игрового и 

спортивного оборудования (МАФ) 
5 шт. 5712,79 

Обустройство мягких видов покрытия 289 кв.м 1160,34 

 Установка ограждения детской площадки 91 п.м 214,24 



Установка садово-

парковой мебели 
Установка скамеек и урн 19 шт. 437,80 

Обустройство газонов, 

цветников 

Подготовка грунта для обустройства 

газона с посевом травы 

 

750 

 
кв.м 141,45 

Итого по объекту: 11579,68 

1.5. 
Алтайская ул.,             

д. 33/7 

Обустройство (ремонт) 

дороги, тротуаров 

Ремонт асфальтобетонного покрытия 

тротуаров 

 

169 

 

кв.м 

 

132,19 

 

Установка бортового камня дорожного 

 

300 

 

п.м 

 

358,39 

Замена садового бортового камня 
 

86 

 

п.м 

 

94,12 

Обустройство (ремонт) 

детских/спортивных 

площадок 

Установка детского игрового и 

спортивного оборудования (МАФ) 

 

10 

 

шт. 

 

4640,13 

Обустройство мягких видов покрытия 

 

515 кв.м 

 

2067,82 

Установка ограждения детской площадки 
 

86 п.м 
 

203,12 

Установка садово-

парковой мебели 
Установка скамеек и урн 

 

21 шт. 
 

461,00 

Обустройство газонов, 

цветников 

Подготовка грунта для обустройства 

газона с посевом травы 

 

 

800 

 

кв.м 150,87 

Итого по объекту: 8107,64 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обустройство (ремонт) 

дороги, тротуаров 

Устройство асфальтобетонного покрытия 

тротуаров  
105 кв.м 134,03 

Замена бортового камня дорожного 285 п.м 583,71 



 

 

 

 

 

 

1.6 

 

 

 

 

 

 

Хабаровская ул., 

д. 20 

Обустройство (ремонт) 

детских площадок 

Установка детского игрового 

оборудования (МАФ) 
3 шт. 1956,11 

Обустройство мягких видов покрытия 300 кв.м 1204,51 

Установка ограждения детской площадки 85 п.м 184,31 

Установка садово-

парковой мебели 
Установка скамеек и урн 8 шт. 179,76 

Обустройство газонов, 

цветников 

Подготовка грунта для обустройства 

газона с посевом травы 

 

 

900 

 

кв.м 169,74 

Итого по объекту: 4412,17 

 

 

1.7 

 

 

Красноярская ул., 

д. 11 

Обустройство (ремонт) 

дороги, тротуаров 

Ремонт асфальтобетонного покрытия 

проезжей части  
2230 кв.м 1872,72 

Ремонт асфальтобетонного покрытия 

тротуаров 
463 кв.м 362,15 

Замена бортового камня дорожного 736 п.м 1507,40 

Обустройство (ремонт) 

детских площадок 

Установка детского игрового 

оборудования (МАФ) 
3 шт. 1966,87 

Обустройство мягких видов покрытия 155 кв.м 622,33 

Установка ограждения детской площадки 54 п.м 117,12 



Установка садово-

парковой мебели 
Установка скамеек и урн 8 шт. 179,76 

Обустройство газонов, 

цветников 

 

Подготовка грунта для обустройства 

газона с посевом травы 

 

 

750 

 

кв.м 141,45 

Итого по объекту: 6769,80 

1.8 

 

Красноярская ул., 

д. 13 

Обустройство (ремонт) 

дороги, тротуаров 

Ремонт асфальтобетонного покрытия 

тротуаров 
18 кв.м 233,17 

Замена бортового камня дорожного 84 п.м 360,85 

Обустройство (ремонт) 

детских площадок 

Установка детского оборудования (МАФ) 5 шт. 4428,03 

Обустройство мягких видов покрытия 271 кв.м 1417,81 

Установка ограждения детской площадки 67 п.м. 470,41 

Установка садово-

парковой мебели 
Установка скамеек, урн, беседки 33 шт. 1345,53 

Итого по объекту: 8255,80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обустройство (ремонт) 

дороги, тротуаров 

Ремонт асфальтобетонного покрытия 

проезжей части  
4782 кв.м 4015,86 

Ремонт асфальтобетонного покрытия 

тротуаров 
2380 кв.м 1861,59 



 

 

1.9 

 

 

Красноярская ул., 

д. 9 

Замена бортового камня дорожного 3087 п.м 6322,49 

Обустройство (ремонт) 

детских площадок 

Установка детского оборудования (МАФ) 5 шт. 4797,08 

Обустройство мягких видов покрытия 550 кв.м 2208,27 

Установка ограждения детской площадки 102 п.м 254,62 

Установка садово-

парковой мебели 
Установка скамеек и урн 41 шт. 910,40 

Обустройство газонов, 

цветников 

Подготовка грунта для обустройства 

газона с посевом травы 

 

650 кв.м 122,59 

Итого по объекту: 20492,90 

1.10 

Камчатская ул., д. 

8, к.2; 

Уссурийская ул., 

д. 11, к.3 

Обустройство (ремонт) 

дороги, тротуаров 
Замена бортового камня дорожного 70 п.м 143,37 

 

 

Обустройство (ремонт) 

детских площадок 

Установка детского оборудования (МАФ) 3 шт. 3675,84 

Обустройство мягких видов покрытия 290 кв.м 1164,36 

Установка ограждения детской площадки 75 п.м 179,73 

Установка садово-

парковой мебели 
Установка скамеек и урн 9 шт. 213,10 

Обустройство газонов, 

цветников 

Подготовка грунта для обустройства 

газона с посевом травы 

 

1000 кв.м 188,60 



Итого по объекту: 5565,00 

1.11 

Уссурийская ул., 

д. 11, к.1; 

Уссурийская ул., 

д. 11, к.2 

Обустройство (ремонт) 

дороги, тротуаров 

Ремонт асфальтобетонного покрытия 

тротуаров 
540,5 кв.м 422,77 

Замена бортового камня дорожного 160 п.м 327,70 

Установка садового бортового камня 365 п.м 269,90 

Обустройство (ремонт) 

детских площадок  

Установка детского и спортивного 

оборудования (МАФ) 
10 шт. 6085,41 

Обустройство мягких видов покрытия 468 кв.м 1879,04 

Установка ограждения детской площадки 120 п.м 258,82 

Установка садово-

парковой мебели 
Установка скамеек и урн 14 шт. 336,32 

Обустройство газонов, 

цветников 

Подготовка грунта для обустройства 

газона с посевом травы 

 

1200 кв.м 226,31 

Итого по объекту: 9806,27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обустройство (ремонт) 

дороги, тротуаров 

Устройство асфальтобетонного покрытия 

тротуаров 
140 кв.м 178,70 

Замена бортового камня дорожного 250 п.м 512,03 

Установка бортового камня дорожного 100 п.м 119,47 



 

 

1.12 

 

 

Хабаровская ул., 

д. 17/13 
Обустройство (ремонт) 

детских площадок 

Установка детского и спортивного 

оборудования (МАФ) 
8 шт. 5104,07 

Обустройство мягких видов покрытия 1192 кв.м 4785,92 

Установка ограждения детской площадки 100 п.м 250,30 

Обустройство (ремонт) 

спортивных площадок 

Устройство ограждения спортивной 

площадки 
100 п.м. 3167,39 

Установка спортивного оборудования 4 шт. 549,37 

Установка садово-

парковой мебели 
Установка скамеек и урн 36 шт. 852,40 

Итого по объекту: 15519,65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хабаровская ул., 

д. 22, к.1 

Обустройство (ремонт) 

дороги, тротуаров 

Устройство асфальтобетонного покрытия 

тротуаров 
30 кв.м 38,29 

Замена бортового камня дорожного 80 п.м 163,85 

Обустройство (ремонт) 

детских площадок 

 

Установка детского и спортивного 

оборудования (МАФ) 
7 шт. 2999,05 

Обустройство мягких видов покрытия 320 кв.м 1284,81 

Установка ограждения детской площадки 76 п.м 198,54 

Установка садово-

парковой мебели 
Установка скамеек и урн 13 шт. 302,98 



Обустройство газонов, 

цветников 

Подготовка грунта для обустройства 

газона с посевом травы 

 

850 кв.м 160,31 

Итого по объекту: 5147,83 

1.14 
Хабаровская ул., 

д. 22, к.3 

Обустройство (ремонт) 

дороги, тротуаров 

Устройство асфальтобетонного покрытия 

тротуаров 
10 кв.м 12,76 

Замена бортового камня дорожного 52 п.м 106,50 

 

 

 

Обустройство (ремонт) 

детских площадок 

Установка детского и спортивного 

оборудования (МАФ) 
3 шт. 2007,55 

Обустройство мягких видов покрытия 145 кв.м 582,18 

Установка ограждения детской площадки 57 п.м 140,90 

Установка садово-

парковой мебели 
Установка скамеек и урн 10 шт. 224,70 

Обустройство газонов, 

цветников 

Подготовка грунта для обустройства 

газона с посевом травы 

 

700 кв.м 132,02 

Итого по объекту: 3206,61 

1.15 
Хабаровская ул., 

д. 18, к.2 

Обустройство (ремонт) 

дороги, тротуаров 
Замена бортового камня дорожного 105 п.м 396,48 

 

 

 

Обустройство (ремонт) 

Установка детского и спортивного 

оборудования (МАФ) 
4 шт. 3054,27 

Обустройство мягких видов покрытия 260 кв.м 1082,24 



детских площадок 
Установка ограждения детской площадки 78 п.м 376,50 

Установка садово-

парковой мебели 
Установка скамеек и урн 22 шт. 494,34 

Обустройство газонов, 

цветников 

Подготовка грунта для обустройства 

газона с посевом травы 

 

3100 кв.м 692,22 

Итого по объекту: 6096,05 

1.16 
Хабаровская ул., 

д. 24 

Обустройство (ремонт) 

дороги, тротуаров 

Замена бортового камня дорожного 78 п.м 159,75 

Замена садового бортового камня  72 п.м 78,80 

Обустройство (ремонт) 

детских площадок 

Установка детского и спортивного 

оборудования (МАФ) 
9 шт. 4655,84 

Обустройство мягких видов покрытия 632 кв.м 2537,50 

Установка ограждения детской площадки 72 п.м 156,60 

Обустройство (ремонт) 

спортивных площадок 

Установка спортивного оборудования 2 шт. 108,00 

Устройство ограждения спортивной 

площадки 
78 п.м. 2468,10 

Установка садово-

парковой мебели 
Установка скамеек и урн 13 шт. 302,98 

Обустройство газонов, 

цветников 

Подготовка грунта для обустройства 

газона с посевом травы 

 

700 кв.м 132,02 



Итого по объекту: 10599,59 

1.17 
Хабаровская ул., 

д.14, к.2 

Обустройство (ремонт) 

дороги, тротуаров 

Ремонт асфальтобетонного покрытия 

проезжей части  
2780 кв.м 2334,61 

Ремонт асфальтобетонного покрытия 

тротуаров 
972 кв.м 760,28 

Замена бортового камня дорожного 1405 п.м 2877,58 

Обустройство (ремонт) 

детских площадок 

Установка детского оборудования (МАФ) 4 шт. 2997,50 

Обустройство мягких видов покрытия 200 кв.м 803,01 

Установка ограждения детской площадки 60 п.м 147,05 

Установка садово-

парковой мебели 
Установка скамеек и урн 22 шт. 494,34 

Обустройство газонов, 

цветников 

Подготовка грунта для обустройства 

газона с посевом травы 

 

1000 кв.м 188,60 

Итого по объекту: 10602,97 

 

 

 

 

 

 

 

1.18 

 

 

 

 

 

 

 

Хабаровская ул., 

д. 23, к.3 

Обустройство (ремонт) 

дороги, тротуаров 

Ремонт асфальтобетонного покрытия 

проезжей части  
1790 кв.м 1503,22 

Ремонт асфальтобетонного покрытия 

тротуаров 
840 кв.м 657,03 

Замена бортового камня дорожного 1109 п.м 2271,34 

Обустройство (ремонт) 

детских площадок 

Установка детского и спортивного 

оборудования (МАФ) 
4 шт. 2004,83 

Обустройство мягких видов покрытия 214 кв.м 859,22 

Установка ограждения детской площадки 80 п.м 207,17 



Установка садово-

парковой мебели 
Установка скамеек и урн 13 шт. 302,98 

Обустройство газонов, 

цветников 

Подготовка грунта для обустройства 

газона с посевом травы 

 

800 кв.м 150,88 

Итого по объекту: 7956,67 

Итого по объектам благоустройства: 150500,00 

№ 

п/п 
Адрес объекта Мероприятия Виды работ Объем 

Ед. 

измерения 
Затраты (тыс. руб.) 

2 Мероприятия по безопасности дорожного движения района Гольяново города Москвы в 2022 год 

2.1 Щелковское ш., д. 5 

Обустройство 

(продление) 

пешеходной 

дорожки до 

остановочного 

пункта НГПТ ПО 

"Сокол" 

Устройство твердого покрытия 

(асфальтобетон) 
70 кв.м 

173,60 

Устройство бортового камня 74 п.м 

Итого по объекту: 173,60 

2.2 

ул. Бирюсинка в районе 

д. 31 по Щелковскому ш. 

НГПТ "Щелковское 

шоссе" 

Перенос павильона 

ожидания 

Устройство твердого покрытия 

(асфальтобетон) 
15 кв.м 24,59 

Итого по объекту: 24,59 

2.3 
 ООГНПТ "Амурский 

пер" (в центр) 

Расширение 

посадочной 

площадки со 

Устройство твердого покрытия 

(асфальтобетон) 
75 кв.м 174,76 



строительством 

площадки под 

павильон ожидания 

и заездным 

карманом 

Устройство бортового камня 50 п.м 

Итого по объекту: 174,76 

2.5 
Хабаровская ул., д. 5 - 

Хабаровская ул., д. 3 

Обустройство 

пешеходной зоны 

(тротуара) 

Устройство твердого покрытия 

(асфальтобетон) 
148,5 кв.м 

434,88 

Устройство бортового камня 204 п.м 

Итого по объекту: 434,88 

2.6 
Сахалинская, д. 5, корп. 

1 - Сахалинская, д. 4 

Организация 

нерегулируемого 

пешеходного 

перехода с 

обустройством 

искусственных 

дорожных 

неровностей в 

соответствие 

требованиям ГОСТ 

Р 52605 2006 

Устройство твердого покрытия 

(асфальтобетон) 
25 кв.м 

272,06 

Устройство бортового камня 29 п.м 

Нанесение поперечной линии дорожной 

разметки краской 
5 кв.м 

Установка ИДН 10 шт 

Установка знаков 14 шт 

Восстановление газона 25 кв.м 

Итого по объекту: 272,06 

2.7 Уральская ул., д. 1 

Установка 

дорожного знака 

3.27 "Остановка 

запрещена" с 

табличкой 8.24 

"Работает 

эвакуатор" 

Установка знаков 2 шт 10,07 



Итого по объекту: 10,07 

2.8 
Новосибирская ул., д. 6, 

корп. 2 

Организация 

парковочного 

пространства с 

обустройством 

тротуара 

Устройство твердого покрытия 

(асфальтобетон) 
222 кв.м 

1365,00 

Установка бордюра (дорожный бортовой 

камень) 
148 п.м 

Замена твердого покрытия 

(асфальтобетон) 
740 кв.м 

Нанесение поперечной линии дорожной 

разметки краской 
60 кв.м 

Установка знаков 5 шт 

Итого по объекту: 1365,00 

2.9 Алтайская ул., д. 12 

Перенос 

пешеходного 

перехода 

Устройство твердого покрытия 

(асфальтобетон) 
25 кв.м 

76,95 
Установка бордюра (дорожный бортовой 

камень) 
28 п.м 

Нанесение поперечной линии дорожной 

разметки краской 
16 кв.м 

Итого по объекту: 76,95 



2.10 Красноярская ул., вл. 17 

Организация 

парковочного 

пространства 

Устройство твердого покрытия 

(асфальтобетон) 

 

2500 

 

кв.м 

4528,92 Устройство бортового камня 

 

250 

 

п.м 

Нанесение поперечной линии дорожной 

разметки краской 
615 п.м. 

Итого по объекту: 4528,92 

Итого по объектам: 7060,83 

3 Установка ИДН 

3.1 
Амурская ул., д. 1А, 

корп. 2 

Обустройство 

искусственных 

дорожных 

неровностей в 

соответствии 

требованиям ГОСТ 

Р 52605 2006 

Установка ИДН 2 ед 

188,78 

Установка знаков 10 шт 

Итого по объекту: 188,78 

3.2 
Уссурийская ул., д. 

16 

Обустройство (продление) тротуара 

и устройство идн 

Устройство твердого 

покрытия (асфальтобетон) 
250 кв.м 

1050,18 Установка идн 3 шт. 

Устройство бортового камня 300 п.м 

Итого по объекту: 1050,18 



Итого по объектам: 1238,96 

4 ПСД 

4.1 
 ООГНПТ "Амурский 

пер" (в центр) 
Разработка ПСД 

Расширение посадочной площадки со 

строительством площадки под павильон 

ожидания и заездным карманом 

1 шт 589,27 

4.2 
Новосибирская ул., д. 1 - 

д. 11 
Разработка ПСД Обустройство парковочных карманов 1 шт 751,17 

4.3 
Сахалинская, д. 5, корп. 

1 - Сахалинская, д. 4 
Разработка ПСД 

Организация нерегулируемого 

пешеходного перехода с 

дополнительным обустройством 

искусственных дорожных неровностей 

1 шт 371,83 

4.4 

ул. Бирюсинка в районе 

д. 31 по Щелковскому ш. 

НГПТ "Щелковское 

шоссе" 

Перенос павильона 

ожидания 

Устройство твердого покрытия 

(асфальтобетон) 

1 шт. 517,35 

Итого по объектам: 2229,62 

Итого по программе БДД: 10 529,41 

ВСЕГО по программе: 161 029,41 

 

 


