
 

 

 

 

 
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 09.06.2021  №7/2 
 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

О согласовании направления  

экономии средств стимулирования  

управы района Гольяново города  

Москвы на 2021 год для проведения  

мероприятий по благоустройству  

территории района Гольяново  

 

 

 

 

 

 

  

  

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 07.06.2021 №Гд-801 (вх. №184 от 07.06.2021), 

Совет депутатов муниципального округа Гольяново решил: 

 1. Согласовать направление экономии средств стимулирования управы района 

Гольяново на 2021 год для проведения мероприятий по благоустройству территории 

района Гольяново согласно приложению к настоящему решению.  

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Гольяново 

http://golyanovo.org. 

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

префектуру Восточного административного округа города Москвы. 

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

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 « 9 » июня   2021 года №7/2 

 

Мероприятия  

по благоустройству территории района Гольяново города Москвы за счет экономии  

средств стимулирования управ районов в 2021 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 
Алтайская ул., 

д.11 

Обустройство 

(ремонт) дороги, 

тротуаров 

Установка бордюра (бортовой камень) 455 п.м 409,50 

Итого по объекту: 409,50 

1.2 
Алтайская ул., 

д.17, к.1,2 

Обустройство 

(ремонт) дороги, 

тротуаров 

Устройство твердого покрытия 

(асфальтобетон) 
161 кв.м 104,65 

Итого по объекту: 104,65 

1.3 
Алтайская ул., 

д.9, к.1 

Обустройство 

(ремонт) дороги, 

тротуаров 

Устройство твердого покрытия 

(асфальтобетон) 
4368 кв.м 2839,20 

Установка бордюра (бортовой камень) 561 п.м 504,90 

Итого по объекту: 3344,10 



1.4 
Алтайская ул., 

д.9, к.2  

Обустройство 

(ремонт) дороги, 

тротуаров 

Устройство твердого покрытия 

(асфальтобетон) 
165 кв.м 107,25 

Итого по объекту: 107,25 

1.5 

Камчатская ул., 

д.21, Курганская 

ул., д.8  

Обустройство 

(ремонт) дороги, 

тротуаров 

Установка бордюра (бортовой камень) 300 п.м 270,00 

Итого по объекту: 270,00 

1.6 

Курганская ул., 

д.10, д.12, 

Хабаровская ул., 

д.29/25 

Обустройство 

(ремонт) дороги, 

тротуаров 

Устройство твердого покрытия 

(асфальтобетон) 
706 кв.м 460,85 

Итого по объекту: 460,85 

1.7 
Сахалинская ул., 

д.7, к.1 

Обустройство 

(ремонт) дороги, 

тротуаров 

Установка бордюра (бортовой камень) 200 п.м 180,00 

Итого по объекту: 180,00 

1.8 
Уральская ул., 

д.23, к.2 

Обустройство 

(ремонт) дороги, 

тротуаров 

Установка бордюра (бортовой камень) 880 п.м 792,00 

Итого по объекту: 792,00 

 

1.9 
Уральская ул., 

д.23, к.4  

Обустройство 

(ремонт) дороги, 

тротуаров 

Устройство твердого покрытия 

(асфальтобетон) 
693 кв.м 450,45 

Установка бордюра (бортовой камень) 470 п.м 423,00 

Итого по объекту: 873,45 

1.10 
Камчатская, д.4, 

к.1, д.4, к.2 

Обустройство 

(ремонт) дороги, 

тротуаров 

Устройство твердого покрытия 

(асфальтобетон) 
835 кв.м 542,75 



Обустройство 

(ремонт) детских 

площадок 

Обустройство мягких видов покрытия 83 кв.м 99,60 

Итого по объекту: 642,35 

1.11 

Уссурийская ул., 

д.16 (Активный 

Гражданин) 

Обустройство 

(ремонт) дороги, 

тротуаров 

Устройство твердого покрытия 

(асфальтобетон) 
240 кв.м 156,00 

Установка бордюра (садовый борт 

камень) 
360 п.м 324,00 

Обустройство 

(ремонт) детских и 

спортивных площадок 

Установка ограждения футбольного поля 140 п.м 3756,48 

Обустройство площадки ПДД  1 шт. 1100,00 

Устройство искусственной травы на 

футбольном поле  
1020 кв.м 2500,00 

Устройство газонного ограждения 220 п.м 800,00 

Установка конструкции для хранения 

инвентаря (бытовки) 
1 шт. 100,00 

Устройство контейнерной площадки 1 шт. 236,90 

Итого по объекту: 8973,38 

1.12 

Уссурийская ул., 

д.1, к.1, к.3, к.4, 

к.5 

Обустройство 

(ремонт) дороги, 

тротуаров 

Устройство твердого покрытия 

(асфальтобетон) 

 

5650 кв.м 3672,50 

Установка бордюра (бортовой камень) 2368 п.м 2131,20 

Обустройство 

(ремонт) детских 

площадок 

Обустройство мягких видов покрытия 565 кв.м 678,00 

Устройство контейнерной площадки 2 шт. 473,80 

Итого по объекту: 6955,50 

1.13 
Уральская ул., 

д.1. корп.1 

Обустройство 

(ремонт) дороги, 

тротуаров 

Устройство твердого покрытия 

(асфальтобетон) 

 

180 кв.м. 
147,00 

Установка бордюра (бортовой камень) 60 п.м. 
84,96 



Обустройство 

(ремонт) детских 

площадок 

 

Обустройство мягких видов покрытия 180 кв.м. 

 

216,00 

Итого по объекту: 447,96 

1.14 

Щелковское 

шоссе,  

д.69, корп.1 

Обустройство 

(ремонт) дороги, 

тротуаров 

Устройство твердого покрытия 

(асфальтобетон) 

 

632 кв.м. 
410,80 

Установка бордюра (бортовой камень) 160 п.м. 
144,00 

Обустройство 

(ремонт) детских 

площадок 

Обустройство мягких видов покрытия 

632 кв.м 

 

758,40 

Итого по объекту: 1313,20 

1.15 
Камчатская ул., 

д.2, д.4 

Обустройство 

(ремонт) дороги, 

тротуаров 

Устройство твердого покрытия 

(асфальтобетон) 

 

558 кв.м. 
362,70 

Установка бордюра (бортовой камень) 356 п.м. 320,40 

Устройство контейнерной площадки 1 шт. 236,90 

Итого по объекту: 920,00 

1.16 
Уральская ул., 

д.23, к.1 

Обустройство 

(ремонт) дороги, 

тротуаров 

Установка бордюра (бортовой камень) 540 п.м. 
486,00 

Итого по объекту: 486,00 

1.17 

Камчатская ул., 

д.19 Курганская 

ул., д.6, 

Сахалинская ул., 

д.10/17 

Обустройство 

(ремонт) детских 

площадок 

Устройство твердого покрытия 

(асфальтобетон) 

 

1163 кв.м. 
 

755,95 

Обустройство мягких видов покрытия 170 кв.м 
 

204,00 

Итого по объекту: 959,95 

1.18 
Байкальская ул., 

д.42, к.2 

Обустройство 

(ремонт) дороги, 

тротуаров 

Устройство твердого покрытия 

(асфальтобетон) 

 

1040 кв.м. 
706,00 

Установка бордюра (бортовой камень) 480 п.м. 
462,96 



Итого по объекту: 1168,96 

1.19 

Уральская ул., д.6 

– Щелковское 

шоссе, д.77А 

Обустройство 

(ремонт) дороги, 

тротуаров 

Устройство твердого покрытия 

(асфальтобетон) 

 

595 кв.м. 
386,75 

Установка бордюра (бортовой камень) 476 п.м. 
428,40 

Итого по объекту: 815,15 

1.20 
Байкальская ул., 

д.18, к.1-4 

Обустройство 

(ремонт) дороги, 

тротуаров 

Устройство твердого покрытия 

(асфальтобетон) 

 

5751 кв.м. 
3738,23 

Установка бордюра (бортовой камень) 2125 п.м. 
1912,50 

Итого по объекту: 5650,73 

Всего по объектам: 34874,98 

  

 


