
         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 23.09.2020  №7/1

    РЕШЕНИЕ

О  внесении  изменений  в  решение
Совета  депутатов  муниципального
округа Гольяново от 20.12.2019 № 16/3
«О  согласовании  направления  средств
стимулирования  управы  района
Гольяново  города  Москвы  на
проведение  мероприятий  по
благоустройству  территории  района
Гольяново города Москвы в 2020 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  22.09.2020  №Гд-1132  (вх.  №320  от  23.09.2020),
Совет депутатов муниципального округа Гольяново решил:

1.  Внести  изменения  в  решение  Совета  депутатов  муниципального  округа
Гольяново от 20.12.2019 № 16/3 «О согласовании направления средств стимулирования
управы  района  Гольяново  города  Москвы  на  проведение  мероприятий  по
благоустройству территории района Гольяново города Москвы в 2020 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 900 000 (девятьсот 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  главу

муниципального округа Гольяново Четверткова Т.М.

Глава муниципального
округа Гольяново                                                                                          Т.М.Четвертков



Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Гольяново  
от «23»  сентября  2020 года №7/1

Мероприятия 
по благоустройству территории района Гольяново города Москвы в 2020 году

№ п\п Адрес объекта Конкретные мероприятия Виды работ Объем
Ед.

измерени
я

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)
1 300,00 кв.м 924,30 

Установка бордюра
(дорожный бортовой

камень)
310 п.м 481,74 

Обустройство (ремонт) детских площадок 

Установка бордюра
(садовый борт камень)

200 п.м 193,20 

установка урн 4 шт. 30,68

установка скамеек 4 шт. 75,24 

установка игрового
оборудования (МАФ)

6 шт. 964,39 

установка игрового
оборудования (детский

игровой комплекс)
1 шт. 1 246,00 

Обустройство мягких
видов покрытия

300 кв.м. 255,00 

Установка ограждений 68 шт. 454,68 

Итого по объекту: 4 625,23 

1.2 Алтайская ул., д.17,
к.1,2

Обустройство (ремонт) дороги, тротуаров Устройство твердого
покрытия (асфальтобетон)

5000,00 кв.м 3555,00



Установка бордюра
(дорожный бортовой

камень)
1825 п.м 2 836,05 

Обустройство (ремонт) детских площадок 

Установка бордюра
(садовый борт камень)

1100 п.м 1 062,60 

Вставка окрашенная для
урны

10 шт. 23,18 

установка урн 11 шт. 96,80 

установка скамеек 8 шт. 131,20 

установка игрового
оборудования (МАФ)

14 шт. 1 407,71 

установка игрового
оборудования (детский

игровой комплекс)
2 шт. 917,53 

Обустройство мягких
видов покрытия

881,4 кв.м. 2 335,71 

Установка ограждений 301 шт. 1 326,31 

Обустройство (спорт) детских площадок 
установка спортивного

комплекса
1 шт. 208,85 

Итого по объекту: 13 900,94

1.3
Сахалинская ул. 5

к.2; Уссурийская ул.
5, 5 к.2

Обустройство (ремонт) дороги, тротуаров

Устройство твердого
покрытия (асфальтобетон)

1100 кв.м 782,10

Установка бордюра
(дорожный бортовой

камень)
500 п.м 777,00

Установка бордюра
(садовый борт камень)

395 п.м 381,57

Итого по объекту: 1 940,67

1.4 Алтайская ул., д.9,
к.1

Обустройство (ремонт) дороги, тротуаров Устройство твердого
покрытия (асфальтобетон)

3 050,00 кв.м 2 168,55 



Установка бордюра
(дорожный бортовой

камень)
1420 п.м 2 206,68 

Обустройство (ремонт) детских площадок

Установка бордюра
(садовый борт камень)

1365 п.м 1 318,59 

установка игрового
оборудования (МАФ)

4 шт 169,79 

установка игрового
оборудования (детский

игровой комплекс)
1 шт 503,95 

Обустройство мягких
видов покрытия

774 кв.м. 657,90 

установка урн 3 шт. 26,40 

Вставка окрашенная для
урны

3 шт. 25,50 

установка скамеек 11 шт. 180,40

Установка ограждений 70 шт. 299,85 

Обустройство (ремонт) спортивных
площадок

установка спортивного
оборудования 

1 шт. 2 620,80 

Итого по объекту: 10 178,41 

1.5
Алтайская ул., д.9,

к.2 

Обустройство (ремонт) дороги, тротуаров

Устройство твердого
покрытия (асфальтобетон)

1 000,00 кв.м 711,00 

Установка бордюра
(дорожный бортовой

камень)
440 п.м 683,76 

Обустройство (ремонт) детских площадок

Установка бордюра
(садовый борт камень)

360 п.м 347,76 

Обустройство мягких
видов покрытия

250 кв.м 212,50 

установка урн 2 шт. 17,60 

установка скамеек 4 шт. 65,60 



Вставка окрашенная для
урны

2 шт. 13,91 

установка игрового
оборудования (МАФ)

5 шт 330,10 

установка игрового
оборудования (детский

игровой комплекс)
1 шт 1 142,06 

Установка ограждений 115 шт. 493,15 

Итого по объекту: 4 017,44 

1.6
Камчатская ул., д.11,
Курганская ул., д.2 

Обустройство (ремонт) дороги, тротуаров

Устройство твердого
покрытия (асфальтобетон)

2 500,00 кв.м 1 777,50 

Установка бордюра
(дорожный бортовой

камень)
1300 п.м 2 020,20 

Обустройство (ремонт) детских площадок 

Установка бордюра
(садовый борт камень)

550 п.м 531,30 

установка урн 4 шт. 52,81 

установка скамеек 4 шт. 65,60 

Вставка окрашенная для
урны

4 шт. 18,54 

установка игрового
оборудования (МАФ)

7 шт. 405,29 

установка игрового
оборудования (детский

игровой комплекс)
2 шт. 1 209,26 

Обустройство мягких
видов покрытия

350 кв.м 297,50 

Установка ограждений 115 шт. 542,43 

Итого по объекту: 6 920,43 

1.7
Камчатская ул., д.19,
курганская ул., д.6,

Обустройство (ремонт) дороги, тротуаров
Устройство твердого

покрытия (асфальтобетон)
3 900,00 кв.м 2 772,90 



Сахалинская ул.,
д.10/17

Установка бордюра
(дорожный бортовой

камень)
1200 п.м 1 864,80 

Обустройство (ремонт) детских площадок 

Установка бордюра
(садовый борт камень)

1150 п.м 1 110,90 

Вставка корашенная для
урны

5 шт. 18,54 

установка урн 5 шт. 44,00 

установка скамеек 6 шт. 98,40 

установка игрового
оборудования (МАФ)

5 шт. 327,52 

установка игрового
оборудования (детский

игровой комплекс)
1 шт. 903,16 

Обустройство мягких
видов покрытия

300 кв.м. 255,00 

Установка ограждений 90 шт. 485,58 

Обустройство (ремонт) спортивных
площадок

установка спортивного
оборудования (МАФ)

2 шт. 164,13 

Итого по объекту: 8 044,93

1.8 Камчатская ул., д.21,
Курганская ул., д.8 

Обустройство (ремонт) дороги, тротуаров

Устройство твердого
покрытия (асфальтобетон)

2 400,00 кв.м 1 706,40 

Установка бордюра
(дорожный бортовой

камень)
1160 п.м 1 802,64 

Обустройство (ремонт) детских площадок Установка бордюра
(садовый борт камень)

210 п.м 202,86 

установка урн 6 шт. 52,80 

Вставка окрашенная для
урны

6 шт. 18,54 

установка скамеек 6 шт. 98,40 



установка игрового
оборудования (МАФ)

8 шт. 1 054,91

установка игрового
оборудования (детский

игровой комплекс)
2 шт. 10 704,52 

Обустройство мягких
видов покрытия

938 кв.м. 797,30 

Установка ограждений 185 шт. 804,16 

Итого по объекту: 17 242,53

1.9
Курганская ул., д.10,

д.12, Хабаровская
ул., д.29/25

Обустройство (ремонт) дороги, тротуаров

Устройство твердого
покрытия (асфальтобетон)

1 500,00 кв.м 1 066,50 

Установка бордюра
(дорожный бортовой

камень)
650 п.м 1 010,10 

Обустройство (ремонт) детских площадок 

Установка бордюра
(садовый борт камень)

1000 п.м 966,00 

установка урн 7 шт. 53,69 

Вставка окрашенная для
урны

7 шт. 39,41 

установка игрового
оборудования (детский

игровой комплекс)
1 шт. 1 686,53 

установка скамеек 7 шт. 131,67 

установка игрового
оборудования (МАФ)

5 шт. 368,02 

Обустройство мягких
видов покрытия

430 кв.м. 365,50 

Установка ограждений 155 шт. 625,62 

Итого по объекту: 6 313,04 

 1.10
Камчатская ул. 6 к.1;

Уссурийская ул. 5
Обустройство (ремонт) дороги, тротуаров

Устройство твердого
покрытия (асфальтобетон)

1605 кв.м 1061,64



к.3

Установка бордюра
(дорожный бортовой

камень)
445 п.м 541,53

Итого по объекту: 1603,17

1.11 Камчатская ул. 3

Обустройство (ремонт) дороги, тротуаров

Устройство твердого
покрытия (асфальтобетон)

2000 кв.м 1 422,00 

Установка бордюра
(дорожный бортовой

камень)
650 п.м 1 010,10 

Обустройство (ремонт) детских площадок

Установка бордюра
(садовый борт камень)

750 п.м 724,50 

установка игрового
оборудования (МАФ)

4 шт. 403,29 

Вставка окрашенная для
урны

3 шт. 13,91 

установка урн 3 шт. 26,40 

установка скамеек 4 шт. 65,60 

установка игрового
оборудования (детский

игровой комплекс)
1 шт. 903,16 

Установка ограждений 110 шт. 453,07 

Обустройство мягких
видов покрытия

350 кв.м. 297,50 

Итого по объекту: 5 319,53 

1.12 Сахалинская ул., д.7,
к.1

Обустройство (ремонт) дороги, тротуаров

Устройство твердого
покрытия (асфальтобетон)

2 500,00 кв.м 1 777,50 

Установка бордюра
(дорожный бортовой

камень)
600 п.м 932,40 

Обустройство (ремонт) детских площадок Установка бордюра
(садовый борт камень)

1540 п.м 1 487,64 

установка урн 3 шт. 26,40 



установка скамеек 4 шт. 65,60 

Вставка окрашенная для
урны

3 шт. 25,50 

установка игрового
оборудования (МАФ)

6 шт. 436,29 

установка игрового
оборудования (детский

игровой комплекс)
2 шт. 3 490,20 

Установка ограждений 122 шт. 577,67 

Обустройство мягких
видов покрытия

450 кв.м. 382,50 

Итого по объекту: 9 201,70 

1.13
Сахалинская ул., д.7,

к.2 «Активный
Гражданин»

Обустройство (ремонт) дороги, тротуаров

Устройство твердого
покрытия (асфальтобетон)

1500 кв.м 1 066,50 

Установка бордюра
(дорожный бортовой

камень)
600 п.м 932,40 

Обустройство (ремонт) детских площадок 

Установка бордюра
(садовый борт камень)

500 п.м 483,00 

установка урн 3 шт. 23,01 

установка скамеек 6 шт. 112,81 

установка игрового
оборудования (МАФ)

5 шт. 3 439,20 

установка игрового
оборудования (детский

игровой комплекс)
1 шт. 2 920,50 

Обустройство мягких
видов покрытия

250 кв.м. 212,50 

 
установка спотр

оборудования (спорт
комплекс)

2 шт. 400,00 

Итого по объекту: 9 589,92 



1.14
Уральская ул., д.23,

к.1 

Обустройство (ремонт) дороги, тротуаров

Устройство твердого
покрытия (асфальтобетон)

2 500,00 кв.м 1 622,50 

Установка бордюра
(дорожный бортовой

камень)
700 п.м 947,10 

Обустройство (ремонт) детских площадок 

Установка бордюра
(садовый борт камень)

520 п.м 443,04 

установка урн 5 шт. 38,35 

установка скамеек 5 шт. 94,05 

установка игрового
оборудования (МАФ)

5 шт. 1 319,28 

установка игрового
оборудования (детский

игровой комплекс)
1 шт. 1 343,00 

Установка ограждений 60 шт. 531,66 

Обустройство мягких
видов покрытия

191 кв.м. 162,35 

Итого по объекту: 6 501,33 

1.15  Уральская ул., д.23,
к.2 

Обустройство (ремонт) дороги, тротуаров

Устройство твердого
покрытия (асфальтобетон)

2 600,00 кв.м 1 687,40 

Установка бордюра
(дорожный бортовой

камень)
1030 п.м 1 393,59 

Обустройство (ремонт) детских площадок Установка бордюра
(садовый борт камень)

550 п.м 468,60 

установка урн 5 шт. 38,35 

установка скамеек 5 шт. 94,05 

установка игрового
оборудования (МАФ)

8 шт. 1 876,22 

Установка ограждений 95 шт 841,80 



установка игрового
оборудования (детский

игровой комплекс)
1 шт. 1 530,00 

Обустройство мягких
видов покрытия

650 кв.м. 552,50 

Итого по объекту: 8 482,51 

1.16
Уральская ул., д.23,

к.3  

Обустройство (ремонт) дороги, тротуаров

Устройство твердого
покрытия (асфальтобетон)

1 520,00 кв.м 986,48 

Установка бордюра
(дорожный бортовой

камень)
700 п.м 947,10 

Обустройство газонов, цветников

Подготовка грунта для
обустройства газона с

посевом травы
515 кв.м 108,67 

Установка ограждений
газона

120 п.м 802,37 

Обустройство (ремонт) детских площадок 

Установка бордюра
(садовый борт камень)

470 п.м 400,44 

установка урн 3 шт. 23,01 

установка скамеек 3 шт. 56,43 

установка спорт
оборудования (МАФ)

5 шт. 1 813,88 

установка игрового
оборудования (детский

игровой комплекс)
1 шт. 1 550,00 

Обустройство мягких
видов покрытия

660 кв.м. 561,00 

Итого по объекту: 7 249,37 

1.17 Уральская ул., д.23,
к.4 

Обустройство (ремонт) дороги, тротуаров Устройство твердого
покрытия (асфальтобетон)

3 000,00 кв.м 1 947,00 



Установка бордюра
(дорожный бортовой

камень)
750 п.м 1 014,75 

Установка бордюра
(садовый борт камень)

500 п.м 137,50 

Итого по объекту: 3 099,25 

1.18
Уссурийская ул.,

д.1, к.1, к.3, к.4, к.5

Обустройство (ремонт) дороги, тротуаров

Устройство твердого
покрытия (асфальтобетон)

4 000,00 кв.м 2 844,00 

Установка бордюра
(дорожный бортовой

камень)
1000 п.м 1 554,00 

Обустройство (ремонт) детских площадок 

Установка бордюра
(садовый борт камень)

750 п.м 724,50 

Вставка окрашенная для
урны

8 шт. 41,73 

установка урн 8 шт. 61,36 

установка скамеек 10 шт. 188,10 

установка игрового
оборудования (МАФ)

10 шт. 1 082,85 

Гамнастический городок 1 шт. 586,10 

установка игрового
оборудования (детский

игровой комплекс)
2 шт. 2 526,14 

Установка ограждений 110 шт. 966,06 

Обустройство мягких
видов покрытия

1250 кв.м. 1 062,50 

Итого по объекту: 11 637,34 

1.19
Уссурийская ул.,

д.16 
Обустройство (ремонт) дороги, тротуаров

Устройство твердого
покрытия (асфальтобетон)

2 500,00 кв.м 1 777,50 

Установка бордюра
(дорожный бортовой

камень)
850 п.м 1 320,90 



Обустройство (ремонт) детских площадок 

Установка бордюра
(садовый борт камень)

350 п.м 338,10 

установка урн 9 шт. 144,58 

установка скамеек 10 шт. 229,55 

установка игрового
оборудования (МАФ)

11 шт. 1 106,00 

установка игрового
оборудования (детский

игровой комплекс)
2 шт. 3 475,42 

Обустройство мягких
видов покрытия

2300,4 кв.м. 1 955,34 

Обустройство (ремонт) спортивных
площадок

установка спортивного
комплекса

(Мультиспортарена)
1 шт. 3 662,40 

Искусственное покрытие
для футбольного поля

861 кв.м. 2 152,50 

установка спортивного
комплекса

2 шт. 393,62 

установка спортивного
оборудования (МАФ)

5 шт. 319,10 

хоккейная коробка 1 шт. 1 532,24 

Установка ограждений 275 шт. 1 192,81 

Итого по объекту: 19 600,06 

1.20 Камчатская, д.2, д.4 Обустройство (ремонт) дороги, тротуаров

Устройство твердого
покрытия (асфальтобетон)

1 300,00 кв.м 924,30 

Установка бордюра
(дорожный бортовой

камень)
870,00 п.м 1 351,98 

Итого по объекту: 2 276,28 

1.21
Камчатская, д.4, к.1,

д.4, к.2
Обустройство (ремонт) дороги, тротуаров

Устройство твердого
покрытия (асфальтобетон)

2 283,00 кв.м 1 623,21 



Установка бордюра
(дорожный бортовой

камень)
945 п.м 1 468,53 

Обустройство (ремонт) детских площадок
Установка игрового

оборудования (детский
игровой комплекс)

1 шт. 252,52 

Итого по объекту: 3 344,26 

Всего по объемам: 161 088,34 

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

№ п/п Адрес объекта Конкретные мероприятия Виды работ Объем
Ед.

измерения
Затраты 

(тыс. руб.)

1 Установка ИДН

1.1
Хабаровская ул.,

д. 15
№ 5 от 28.11.2018г

Установка ИДН 1 шт
135,10

Установка знаков 8 шт

1.2
ул. Камчатская

ул., д. 8
№ 3 от 28.06.2019г

Установка ИДН 2 шт
324,60

Установка знаков 16 шт

1.3
ул. Камчатская

ул., д. 10
№ 3 от 28.06.2019г

Установка ИДН 2 шт
324,60

Установка знаков 16 шт

                                                                     Итого по объектам: 784,30

ПСД на установку ИДН

2.1
Хабаровская ул.,

д. 15
Разработка ПСД Установка ИДН 1 шт 99,00

2.2
ул. Камчатская

ул., д. 8
Разработка ПСД Установка ИДН 2 шт 99,00

2.3
ул. Камчатская

ул., д. 10
Разработка ПСД Установка ИДН 2 шт 99,00



                                                                       Итого по объектам: 297,00

Мероприятия по безопасности дорожного движения

3.1
ул. Уссурийская,

д. 14
№ 5 от 02.12.2019г

Обустройство нерегулируемого пешеходного
перехода

1 шт 637,21

3.2
ул. Уссурийская,

д. 14
Разработка ПСД

Обустройство нерегулируемого пешеходного
перехода

1 шт. 200,00

3.3
ул. Хабаровская,

д. 17/13
№ 4 от

30.09.2019г
Поднятие и обособление бортовым камнем

островка безопасности
399 кв.м. 1306,50

3.4
Черницынский

проезд, д.6,
корп.1

Работы по расширению проезда с обустройством парковочных карманов 390 кв.м 1365,00

3.5
Камчатская ул.,

д.6
Обустройство тротуара 350 кв.м 1225,00

3.6
ул. Уральская, д.

3
№ 1 от 28.02.2019г 

Установка конструкций, препятствующих
проезду транспортных средств на

пешеходную зону
6,5 М 25,64

3.7
ул. Монтажная,

д. 7, стр. 1
№ 4 от

30.09.2019г

Разграничение пешеходной зоны и зоны
парковки транспортных средств на

прилегающей территории в районе въезда
100 кв.м 243,38

3.8 Амурская д. 6 Строительство специальных площадок под павильоны ожидания 88,06 кв.м 457,91

3.9 Амурская д. 22 Строительство специальных площадок под павильоны ожидания 88,06 кв.м 457,92

Итого по объекту: 5 918,56

Всего по объектам БДД: 6 999,86

Итого по всем объектам: 168 088,20

Итого по программе: 168 088,20


	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 22.09.2020 №Гд-1132 (вх. №320 от 23.09.2020), Совет депутатов муниципального округа Гольяново решил:
	1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Гольяново от 20.12.2019 № 16/3 «О согласовании направления средств стимулирования управы района Гольяново города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству территории района Гольяново города Москвы в 2020 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 900 000 (девятьсот 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 главу муниципального округа Гольяново Четверткова Т.М.
	Приложение
	к решению Совета депутатов
	муниципального округа Гольяново от «23» сентября 2020 года №7/1

