
 
 
 

 
 

 
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 10.03.2021  №4/4 
 
 
                                                               РЕШЕНИЕ 
 
О согласовании направления 
средств стимулирования управы 
района Гольяново города 
Москвы на проведение 
мероприятий по благоустройству 
территории района Гольяново 
города Москвы в 2021 году 
 

 

 
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года 

№ 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением управы 
района Гольяново города Москвы от 02.03.2021 №ГД-256 (вх.№70 от 02.03.2021), Совет 
депутатов муниципального округа Гольяново  решил: 

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Гольяново 
города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству территории района 
Гольяново города Москвы в 2021 году (приложение). 

2. Принять к сведению информацию о  расходах  на  софинансирование  

установки ограждающих устройств (шлагбаумов) на территории района Гольяново в   

размере  600 000 (шестьсот 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. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

комиссии по развитию муниципального округа Гольяново Отмахова Ю.Ф. 

 

 

Глава муниципального  

округа Гольяново                                                                                            Т.М. Четвертков 



Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа 

Гольяново 

от «10»  марта  2021 года № 4/4 
 

Мероприятия  

по благоустройству территории района Гольяново города Москвы 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 

Устройство проезда твердого покрытия 

(асфальтобетон) 
1 430,00 кв.м 1064,19 

Устройство пешеходного тротуара 

твердого покрытия (асфальтобетон) 
250 кв.м 284,33 

Установка бордюра (дорожный бортовой 

камень) 
145 п.м 88,24 

Обустройство 

(ремонт) детских 

площадок 

Установка бордюра (садовый борт 

камень) 
99 п.м 70,38 

установка урн 4 шт. 11,10 

установка скамеек 4 шт. 64,20 

установка игрового оборудования (МАФ) 6 шт. 382,26 

установка игрового оборудования 

(детский игровой комплекс) 
1 шт. 2805,00 

Обустройство мягких видов покрытия 454 кв.м. 1303,89 

Устройство КП Устройство контейнерной площадки 1 шт. 236,14 



Итого по объекту: 6309,73 

1.2 
Алтайская ул., 

д.17, к.1,2 

Обустройство 

(ремонт) дороги, 

тротуаров 

Устройство твердого покрытия 

(асфальтобетон) 
4 200,00 кв.м 3125,59 

Устройство пешеходного тротуара 

твердого покрытия (асфальтобетон) 
258,00 кв.м 293,31 

Установка бордюра (дорожный бортовой 

камень) 
2925 п.м 1779,97 

Обустройство 

(ремонт) детских 

площадок 

Установка бордюра (садовый борт 

камень) 
90 п.м 63,98 

установка урн 9 шт. 24,98 

установка скамеек 8 шт. 128,40 

установка игрового оборудования (МАФ) 13 шт. 873,37 

установка игрового оборудования 

(детский игровой комплекс) 
1 шт. 2656,75 

Обустройство мягких видов покрытия 881,4 кв.м. 2531,38 

Установка ограждений 50 шт. 296,25 

Обустройство 

(ремонт) спортивных 

площадок 

установка спортивного комплекса 1 шт. 219,00 

Устройство КП Устройство контейнерной площадки 1 шт. 236,15 

Итого по объекту: 12229,13 

1.3 
Алтайская ул., 

д.9, к.1 

Обустройство 

(ремонт) дороги, 

Устройство твердого покрытия 

(асфальтобетон) 
3 000,00 кв.м 2232,57 



тротуаров Устройство пешеходного тротуара 

твердого покрытия (асфальтобетон) 
1 200,00 кв.м 1364,78 

Установка бордюра (дорожный бортовой 

камень) 
2739 п.м 2773,84 

Обустройство 

(ремонт) детских 

площадок 

Установка бордюра (садовый борт 

камень) 
46 п.м 32,70 

установка игрового оборудования (МАФ) 5 шт 207,41 

Обустройство мягких видов покрытия 774 кв.м. 2222,93 

установка урн 2 шт. 5,55 

установка скамеек 2 шт. 32,10 

Устройство КП Устройство контейнерной площадки 1 шт. 236,15 

Итого по объекту: 9108,03 

1.4 
Алтайская ул., 

д.9, к.2  

Обустройство 

(ремонт) дороги, 

тротуаров 

Устройство твердого покрытия 

(асфальтобетон) 
2 054,50 кв.м 1528,94 

Устройство пешеходного тротуара 

твердого покрытия (асфальтобетон) 
950 кв.м 1080,24 

Установка бордюра (дорожный бортовой 

камень) 
800 п.м 486,83 

Обустройство 

(ремонт) детских 

площадок 

Установка бордюра (садовый борт 

камень) 
860 п.м 61,13 

Обустройство мягких видов покрытия 250 кв.м 718,00 

установка урн 2 шт. 5,55 

установка скамеек 2 шт. 32,10 

установка игрового оборудования (МАФ) 4 шт 341,43 

установка игрового оборудования 

(детский игровой комплекс) 
1 шт 422,23 

Устройство КП Устройство контейнерной площадки 1 шт. 236,18 



Итого по объекту: 4912,63 

1.5 

Камчатская ул., 

д.19, Курганская 

ул., д.6, 

Сахалинская ул., 

д.10/17 

Обустройство 

(ремонт) дороги, 

тротуаров 

Устройство твердого покрытия 

(асфальтобетон) 
4 150,00 кв.м 3088,39 

Устройство пешеходного тротуара 

твердого покрытия (асфальтобетон) 
950,00 кв.м 1080,45 

Установка бордюра (дорожный бортовой 

камень) 
2190 п.м 1332,69 

Обустройство 

(ремонт) детских 

площадок 

Установка бордюра (садовый борт 

камень) 
160 п.м 113,74 

установка урн 6 шт. 16,65 

установка скамеек 6 шт. 96,30 

установка игрового оборудования (МАФ) 13 шт. 1047,46 

установка игрового оборудования 

(детский игровой комплекс) 
2 шт. 1682,63 

Обустройство мягких видов покрытия 300 кв.м. 861,60 

Установка ограждений 35 шт. 196,88 

Обустройство 

(ремонт) спортивных 

площадок 

установка спортивного оборудования 

(МАФ) 
5 шт. 984,48 

Устройство КП Устройство контейнерной площадки 1 шт. 236,15 

Итого по объекту: 10737,42 

1.6 

Камчатская ул., 

д.21, Курганская 

ул., д.8  

Обустройство 

(ремонт) дороги, 

тротуаров 

Устройство твердого покрытия 

(асфальтобетон) 
2 430,00 кв.м 1808,38 

Устройство пешеходного тротуара 

твердого покрытия (асфальтобетон) 
838 кв.м 953,07 



Установка бордюра (дорожный бортовой 

камень) 
1080 п.м 1093,74 

Устройство КП Устройство контейнерной площадки 1 шт. 236,16 

Обустройство 

(ремонт) детских 

площадок 

Установка бордюра (садовый борт 

камень) 
290 п.м 206,15 

установка урн 10 шт. 27,75 

установка скамеек 10 шт. 160,50 

установка игрового оборудования (МАФ) 13 шт. 2583,21 

установка игрового оборудования 

(детский игровой комплекс) 
1 шт. 6434,40 

Обустройство мягких видов покрытия 938 кв.м. 2693,92 

установка воркаута   1 шт. 220,01 

Итого по объекту: 16417,29 

1.7 

Курганская ул., 

д.10, д.12, 

Хабаровская ул., 

д.29/25 

Обустройство 

(ремонт) дороги, 

тротуаров 

Устройство твердого покрытия 

(асфальтобетон) 
3 400,00 кв.м 2530,24 

Устройство пешеходного тротуара 

твердого покрытия (асфальтобетон) 
480,00 кв.м 545,91 

Установка бордюра (дорожный бортовой 

камень) 
1417 п.м 862,30 

Обустройство 

(ремонт) детских 

площадок 

Установка бордюра (садовый борт 

камень) 
233 п.м 165,63 

установка урн 7 шт. 19,43 

установка игрового оборудования 

(детский игровой комплекс) 
2 шт. 814,45 

установка скамеек 7 шт. 112,35 

установка игрового оборудования (МАФ)  7 шт. 908,07 

Обустройство мягких видов покрытия 450 кв.м. 1292,40 



Устройство КП Устройство контейнерной площадки 1 шт. 236,15 

Итого по объекту: 7486,93 

1.8 
Сахалинская ул., 

д.7, к.1 

Обустройство 

(ремонт) дороги, 

тротуаров 

Устройство твердого покрытия 

(асфальтобетон) 
2 950,00 кв.м 2195,36 

Устройство пешеходного тротуара 

твердого покрытия (асфальтобетон) 
980 кв.м 1114,57 

Установка бордюра (дорожный бортовой 

камень) 
650 п.м 658,27 

Обустройство 

(ремонт) детских 

площадок 

Установка бордюра (садовый борт 

камень) 
523 п.м 371,78 

установка урн 8 шт. 22,20 

установка скамеек 8 шт. 128,40 

установка игрового оборудования (МАФ) 6 шт. 426,38 

установка игрового оборудования 

(детский игровой комплекс) 
1 шт. 1965,00 

установка спортивного оборудования  7 шт. 720,56 

Обустройство мягких видов покрытия 986 кв.м. 2831,79 

Устройство КП Устройство контейнерной площадки 1 шт. 236,15 

Итого по объекту: 10670,46 

1.9 
Сахалинская ул., 

д.7, к.2  

Обустройство 

(ремонт) дороги, 

тротуаров 

Устройство твердого покрытия 

(асфальтобетон) 
2367,6 кв.м 1761,94 

Устройство пешеходного тротуара 

твердого покрытия (асфальтобетон) 
650 кв.м 739,25 

Установка бордюра (дорожный бортовой 

камень) 
868 п.м 528,21 

Обустройство 

(ремонт) детских 

площадок 

Установка бордюра (садовый борт 

камень) 
155 п.м 110,18 

установка урн 4 шт. 11,10 



установка скамеек 4 шт. 64,20 

установка игрового оборудования (МАФ) 5 шт. 431,20 

установка игрового оборудования 

(детский игровой комплекс) 
1 шт. 591,35 

Обустройство мягких видов покрытия 446 кв.м. 1280,91 

Обустройство 

(ремонт) спортивных 

площадок 

установка спортивного оборудования 

(спорт комплекс) 
1 шт. 143,82 

Устройство КП Устройство контейнерной площадки 1 шт. 236,17 

Итого по объекту: 5898,33 

1.10 
Уральская ул., 

д.23, к.2 

Обустройство 

(ремонт) дороги, 

тротуаров 

Устройство твердого покрытия 

(асфальтобетон) 
3 100,00 кв.м 2306,99 

Устройство пешеходного тротуара 

твердого покрытия (асфальтобетон) 
980 кв.м 1114,57 

Установка бордюра (дорожный бортовой 

камень) 
420 п.м 255,59 

Обустройство 

(ремонт) детских 

площадок 

Установка бордюра (садовый борт 

камень) 
80 п.м 56,87 

установка урн 5 шт. 13,88 

установка скамеек 5 шт. 89,93 

установка игрового оборудования (МАФ)  8 шт. 1496,36 

установка игрового оборудования 

(детский игровой комплекс) 
1 шт. 3244,50 

Обустройство мягких видов покрытия 908 кв.м. 2607,77 



Обустройство 

(ремонт) спортивных 

площадок 

установка спортивного комплекса  1 шт. 194,90 

Устройство КП Устройство контейнерной площадки 1 шт. 236,14 

Итого по объекту: 11617,50 

1.11 
Уральская ул., 

д.23, к.4  

Обустройство 

(ремонт) дороги, 

тротуаров 

Устройство твердого покрытия 

(асфальтобетон) 
2 300,00 кв.м 1711,64 

Устройство пешеходного тротуара 

твердого покрытия (асфальтобетон) 
794 кв.м 903,03 

Установка бордюра (дорожный бортовой 

камень) 
320 п.м 194,73 

Установка бордюра (садовый борт 

камень) 
64 п.м 45,50 

Устройство КП Устройство контейнерной площадки 1 шт. 236,16 

 Обустройство 

(ремонт) детских 

площадок 

установка урн 4 шт. 11,10 

установка скамеек 4 шт. 64,20 

установка игрового оборудования (МАФ) 6 шт. 1102,83 

установка игрового оборудования 

(детский игровой комплекс) 
1 шт. 714,00 

Обустройство мягких видов покрытия 250 кв.м. 718,00 

Итого по объекту: 5701,19 

1.12 
Камчатская, д.4, 

к.1, д.4, к.2 

Обустройство 

(ремонт) дороги, 

тротуаров 

Устройство твердого покрытия 

(асфальтобетон) 
4 300,00 кв.м 3200,01 

Установка бордюра (дорожный бортовой 

камень) 
945 п.м 1276,83 

Обустройство 

(ремонт) детских 

площадок 

Обустройство мягких видов покрытия 500 кв.м. 1436,18 

Установка игрового оборудования 

(детский игровой комплекс) 
2 шт. 962,78 



Установка игрового оборудования (МАФ) 8 шт. 661,88 

Установка игрового оборудования 

(спортивный комплекс) 
1 шт. 109,31 

установка скамеек 6 шт. 96,30 

установка урн 6 шт. 16,65 

Устройство КП Устройство контейнерной площадки 1 шт. 236,15 

Итого по объекту: 7996,09 

1.13 

Уссурийская ул., 

д.1, к.1, к.3, к.4, 

к.5 

Обустройство 

(ремонт) детских 

площадок 

установка игрового оборудования (МАФ) 1 шт. 2951,29 

установка игрового оборудования 

(спортивный игровой комплекс) 
1 шт. 157,50 

установка игрового оборудования 

(детский игровой комплекс) 
19 шт. 2586,64 

установка урн 10 шт. 76,70 

установка скамеек 10 шт. 188,19 

Итого по объекту: 5960,32 

1.14 

Уссурийская ул., 

д.16 (Активный 

Гражданин) 

Обустройство 

(ремонт) детских и 

спортивных площадок 

Установка бордюра (садовый борт 

камень) 
769 п.м 546,65 

установка урн 9 шт. 69,03 

установка скамеек 10 шт. 188,18 

установка игрового оборудования (МАФ)  13 шт. 1903,25 

установка игрового оборудования 

(детский игровой комплекс) 
1 шт. 3750,00 

Обустройство мягких видов покрытия 2261 кв.м. 6493,58 

установка спортивного комплекса 1 шт. 263,52 

установка спортивного оборудования 

(МАФ) 
5 шт. 537,16 

хоккейная коробка 1 шт. 2725,00 

Итого по объекту: 16476,37 



Всего по объектам: 131521,42 

№ 

п\п 
Адрес объекта 

Конкретные 

мероприятия 
Виды работ Объем 

Ед. 

измерения 

Затраты  

(тыс. руб.) 

2 Мероприятия по безопасности дорожного движения района Гольяново города Москвы в 2020 году 

2.1 

ул. Амурская, д. 

1А, корп. 2- д. 1А, 

корп. 3 

Обустройство 

пешеходного 

перехода 

Устройство твердого покрытия 

(асфальтобетон) 
14 кв.м 

70,36 
Установка знаков 5.19.1 (2 шт.), 5.19.2 (2 

шт.) 
4 шт 

Итого по объекту: 70,36 

2.2 
ул. Уральская, д. 

15А 

Установка дорожного 

знака 3.27 «Остановка 

запрещена» на въезде 

в ЧОУ СОШ «ЛАД» 

Установка дорожного знака 3.27 Шт. 1 5,94 

        Итого по бъекту: 5,94 

2.3 
Щелковское ш., д. 

77А 

Перенос 

контейнерной 

площадки на 

внутриквартальном 

проезде 

Устройство твердого покрытия 

(асфальтобетон) 
20 кв.м 42,21 

Итого по объекту: 42,21 

2.4 

Остановка 

общественного 

транспорта 

«Церковь Зосимы 

и Савватия» на 

ул. Байкальской 

Обустроство 

нерегулируемого 

пешеходного 

перехода совместно с 

выполнением 

мероприятий по 

установке дорожных 

знаков и нанесению 

Устройство твердого покрытия 

(асфальтобетон) 
30 кв.м 104,16 



дорожной разметки 

Установка знаков 5.19.1 (2 шт.), 5.19.2 (2 

шт.) 
4 шт. 

Итого по объекту: 104,16 

2.5 

Остановка 

общественного 

транспорта 

«Уральская 

улица, 25» 

Работы по переносу 

посадочной площадки 

и обустройству 

заездного кармана с 

выполнением 

мероприятий по 

установке дорожных 

знаков и нанесению 

дорожной разметки 

Устройство твердого покрытия 

(асфальтобетон) 
30 кв.м 61,29 

Итого по объекту: 61,29 

 2.6 

ул. Уральская, д. 

23, корп. 2 (через 

ул. Курганская) 

на территорию 

Национального 

парка «Лосиный 

остров» 

Обустройство 

нерегулируемого 

пешеходного 

перехода с 

выполнением 

мероприятий по 

установке дорожных 

знаков и нанесению 

дорожной разметки 

Устройство твердого покрытия 

(асфальтобетон) 
40 кв.м 

131,7 

Установка знаков 5.19.1 (2 шт.), 5.19.2 (2 

шт.) 
4 Шт. 

Итого по объекту: 131,7 



2.7 

  

ул. Хабаровская, 

д. 24 (ул. 

Красноярская, д. 

17) 

  

Обустройство 

пешеходного 

перехода и островка 

безопасности 

  

Газон 300 кв.м 

235,33 

Установка бордюра (дорожный бортовой 

камень) 
85 п.м 

Установка знаков 5.19.1 (2 шт.), 5.19.2 (2 

шт.) "Пешеходный переход" на желто-

зеленом фоне 

4 Шт. 

Итого по объекту: 235,33 

2.8 

ул. Амурская, д. 

10 к Амурская, д. 

12 

Работы по 

организации 

площадки для 

пожарной техники на 

повороте к зданию 

школы Ш 319 по ул. 

Амурская 12 

Нанесение горизонтальной дорожной 

разметки 1.14.1 "зебра" 
9 кв.м 2,97 

Итого по объекту: 2,97 

2.9 
ул. Амурская, д. 

38 

Работы по продлению 

тротуара до входной 

зоны в здание школы 

Устройство твердого покрытия 

(асфальтобетон) 
6,25 кв.м 

22,32 Установка бордюра (дорожный бортовой 

камень) 
8 п.м 

Установка ограждения 5 кв.м. 

Итого по объекту: 22,32 

2.10 
ул. Амурская, д. 

21-д. 60 

Установка 

пешеходного 

ограждения между 

зданиями школы 

Установка ограждения 112 п.м 114,94 

Итого по объекту: 114,94 



2.11 
 ул. Амурская, д. 

25А 

Обустройство 

тротуара 

Устройство твердого покрытия 

(асфальтобетон) 
127,5 кв.м 

333,98 
Установка бордюра (дорожный бортовой 

камень) 
85 п.м 

Установка знаков 5.19.1 (2 шт.), 5.19.2 (2 

шт.) "Пешеходный переход" на желто-

зеленом фоне 

шт 4 

Итого по объекту: 333,98 

 2.12 
ул. Амурская, д. 

25А 

Приведение 

искусственных 

неровностей и 

пешеходного 

перехода в 

соответствии с ГОСТ 

Нанесение горизонтальной дорожной 

разметки 1.14.1 "зебра" 
40 кв.м. 6,61 

Итого по объекту: 6,61 

2.13 
Щелковское ш., д. 

77А 

Организация 

пешеходного 

перехода и установка 

полусфер на 

внутриквартальном 

проезде 

Установка полусфер 4 шт 

35,14 

Нанесение горизонтальной дорожной 

разметки 1.14.1 "зебра" 
8 кв.м 

Установка знаков 5.19.1 (2 шт.), 5.19.2 (2 

шт.) "Пешеходный переход" на желто-

зеленом фоне 

4 шт 

Итого по объекту: 35,14 

2.14 

ул. Хабаровская, 

д. 17/13 (на 

участке ул. 

Уссурийская) 

Поднятие и 

обособление 

бортовым камнем 

островка 

безопасности 

Газон 400 кв.м 

239,34 
Установка бордюра (дорожный бортовой 

камень) 
110 п.м 



Итого по объекту: 239,34 

2.15 
ул. Алтайская, д. 

10А 

Обустройство 

тропиночной сети на 

месте протопа 

Устройство твердого покрытия 

(асфальтобетон) 
150 кв.м 427,97 

Итого по объекту: 427,97 

Всего по объемам: 1834,26 

3 Установка ИДН 

  

3.1 

ул. Камчатская, д. 

8 корп. 1 и ул. 

Камчатская, д. 10, 

стр. 2 

Приведение 

искусственных 

неровностей в 

соответствие 

требованиям ГОСТ Р 

52605 2006 

  

Установка ИДН 4 шт 

174,35 
Установка знаков 4 шт 

  Итого по объекту: 

  

                                                                     Итого по объектам: 

174,35 

3.2 
ул. Алтайская в 

районе д. 10 и д. 5 

Приведение 

искусственных 

неровностей в 

соответствие 

требованиям ГОСТ Р 

52605 2006 

Установка ИДН 2 шт 

87,17 

Установка знаков 2 шт 

   Итого по объекту: 

 

  

  

87,17 

Всего по объемам: 261,52 

4 ПСД 



4.1 

ул. Хабаровская, 

д. 17/13 (на 

участке ул. 

Уссурийская) 

Разработка ПСД 
Поднятие и обособление бортовым 

камнем островка безопасности 
400 кв.м 99,00 

4.2  

ул. Хабаровская , 

д. 24 (ул. 

Красноярская, д. 

17) 

Разрботка ПСД 
Обустройство пешеходного перехода и 

островка безопасности 
300 кв.м 99,00 

4.3 

ул. Уральская, д. 

23, корп. 2 (через 

ул. Курганская) 

на территорию 

Национального 

парка «Лосиный 

остров» 

Разработка ПСД 

Обустройство нерегулируемого 

пешеходного перехода с выполнением 

мероприятий по установке дорожных 

знаков и нанесению дорожной разметки 

40 кв.м 99,00 



 4.4 

Остановка 

общественного 

транспорта 

«Уральская 

улица, 25» 

Разработка ПСД 

Работы по переносу посадочной 

площадки и обустройству заездного 

кармана с выполнением мероприятий по 

установке дорожных знаков и нанесению 

дорожной разметки 

30 кв.м 99,00 

4.5  

Остановка 

общественного 

транспорта 

«Церковь Зосимы 

и Савватия» на 

ул. Байкальской 

Разработка ПСД 

Обустройство нерегулируемого 

пешеходного перехода совместно с 

выполнением мероприятий по установке 

дорожных знаков и нанесению дорожной 

разметки 

30 кв.м 99,00 

 4.6 

ул. Амурская, д. 

1А, корп. 2- д. 1А, 

корп. 3 

Разработка ПСД Обустройство пешеходного перехода 30      кв.м 99,00 

Итого по объекту: 

  
594,00 

Итого по программе БДД: 

  
2689,78 

Итого по всем объектам: 134211,20 

Итого по программе: 134211,20 

 


