
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа Ивановское  

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

9 марта 2021 года № 71/3 

 

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов муниципального 

округа Ивановское от 15 декабря 

2020 года № 66/6 

 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря  

2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы»  

и обращением управы района Ивановское города Москвы от 25 февраля 2021 года  

№ ИВ-15-92/21, зарегистрированным 25 февраля 2021 года № 02-01-15-043/21вх., 

Совет депутатов муниципального округа Ивановское решил: 

 1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа 

Ивановское от 15 декабря 2020 года № 66/6 «О согласовании направления средств 

стимулирования управы района Ивановское города Москвы на проведение 

мероприятий по благоустройству территории района Ивановское города Москвы», 

изложив приложение к решению согласно приложению к настоящему решению. 

 2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

муниципального округа Ивановское www.mo-ivanovskoe.ru. 

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

в префектуру Восточного административного округа города Москвы и Департамент 

территориальных органов исполнительной власти города Москвы. 

 4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Ивановское Громова И.И. 

 

 

 

Глава  

муниципального округа Ивановское                               И.И. Громов 

 

 

http://www.mo-ivanovskoe.ru/


Приложение 

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Ивановское  

от 9 марта 2021 года № 71/3 

 

Мероприятия 

по благоустройству территории района Ивановское города Москвы в 2021 году 

 

п/п 
Адрес 

объекта 

Конкретные 

мероприятия 

Виды  

работ 
Объем 

Ед. 

измерения 
(шт., кв.м., 

п.м.) 

Затраты 

(тыс.руб.) 

1 Мероприятия по обустройству, текущему и капитальному ремонту дворовых территорий 

1.1. 
ул. Магнитогорская, 

д.19 

Обустройство 

детских / спортивных 

площадок 

Обустройство/замена мягких видов 

покрытия 
832 кв.м. 

7 833,3 

Устройство/замена элементов 

сопряжения поверхности 
1040 п.м. 

Установка малых архитектурных 

форм (игровых и отдыха) 
36 шт. 

Ремонт тротуаров 
Ремонт а/б покрытия 1410 кв.м. 

Устройство плиточного покрытия 30 кв.м. 

Ремонт газонов, 

обустройство 

цветников 

Ремонт газонов 160 кв.м. 

Модернизация 

площадок ТБО/КГМ 
Ремонт павильона КП 1 шт. 

ИТОГО по объекту: 7 833,3 

1.2. ул. Челябинская, д.6 

Обустройство 

детских / спортивных 

площадок 

Обустройство/замена мягких видов 

покрытия 
750 кв.м. 

6 749,4 
Устройство элементов 

сопряжения поверхности 
1068 п.м. 



Ремонт/замена ограждения 

спортивной площадки 
76 п.м. 

Установка малых архитектурных 

форм (игровых и отдыха) 
49 шт. 

Ремонт тротуаров 
Ремонт а/б покрытия 1650 кв.м. 

Устройство плиточного покрытия 30 кв.м. 

Ремонт газонов, 

обустройство 

цветников 

Ремонт газонов 840 кв.м. 

ИТОГО по объекту: 6 749,4 

1.3. ул. Челябинская, д.14 

Обустройство 

детских / спортивных 

площадок 

Обустройство/замена мягких видов 

покрытия 
320 кв.м. 

5 632,2 

Устройство элементов 

сопряжения поверхности 
670 п.м. 

Установка малых архитектурных 

форм (игровых и отдыха) 
35 шт. 

Ремонт тротуаров Ремонт а/б покрытия 1900 кв.м. 

Ремонт газонов, 

обустройство 

цветников 

Ремонт газонов 1680 кв.м. 

ИТОГО по объекту: 5 632,2 

1.4. 
ул. Магнитогорская, 

д.21 

Обустройство 

детских / спортивных 

площадок 

Обустройство/замена мягких видов 

покрытия 
300 кв.м. 

4 992,5 

Устройство элементов 

сопряжения поверхности 
783 п.м. 

Установка малых архитектурных 

форм (игровых и отдыха) 
39 шт. 

Ремонт тротуаров 
Ремонт а/б покрытия 1750 кв.м. 

Устройство плиточного покрытия 36 кв.м. 



Ремонт газонов, 

обустройство 

цветников 

Ремонт газонов 920 кв.м. 

ИТОГО по объекту: 4 992,5 

1.5. 
ул. Сталеваров, д.22, 

корп.1 

Обустройство 

детских / спортивных 

площадок 

Обустройство/замена мягких видов 

покрытия 
150 кв.м. 

5 444,6 

Устройство элементов 

сопряжения поверхности 
892 п.м. 

Установка малых архитектурных 

форм (игровых и отдыха) 
29 шт. 

Ремонт тротуаров Ремонт а/б покрытия 2900 кв.м. 

Ремонт газонов, 

обустройство 

цветников 

Ремонт газонов 150 кв.м. 

Обустройство/ремон

т площадки для 

выгула собак 

Установка ограждения 76 п.м. 

Устройство покрытия 400 кв.м. 

Модернизация 

площадок ТБО/КГМ 
Ремонт павильона КП 1 шт. 

ИТОГО по объекту: 5 444,6 

1.6. 
ул. Челябинская, д.27, 

корп.1,2 

Обустройство 

детских / спортивных 

площадок 

Обустройство/замена мягких видов 

покрытия 
380 кв.м. 

9 768,2 

Устройство элементов 

сопряжения поверхности 
1610 п.м. 

Установка малых архитектурных 

форм (игровых и отдыха) 
41 шт. 

Ремонт тротуаров 
Ремонт а/б покрытия 4300 кв.м. 

Устройство плиточного покрытия 30 кв.м. 

Ремонт газонов, 

обустройство 
Ремонт газонов 80 кв.м. 



цветников 

ИТОГО по объекту: 9 768,2 

1.7. 
ул. Сталеваров, д.14, 

корп.3 

Обустройство 

детских / спортивных 

площадок 

Обустройство/замена мягких видов 

покрытия 
300 кв.м. 

5 098,0 

Устройство элементов 

сопряжения поверхности 
790 п.м. 

Установка малых архитектурных 

форм (игровых и отдыха) 
29 шт. 

Ремонт тротуаров Ремонт а/б покрытия 1979 кв.м. 

Ремонт газонов, 

обустройство 

цветников 

Установка газонного ограждения 100 п.м. 

Ремонт газонов 160 кв.м. 

Модернизация 

площадок ТБО/КГМ 
Ремонт павильона КП 1 шт. 

ИТОГО по объекту: 5 098,0 

ИТОГО по мероприятиям 1.1. - 1.7. 45 518,2 

2 Мероприятия по выполнению отдельных видов работ на дворовых территориях: 

2.1. 
ул. Челябинская, д.4, 

корп.1,2 

Обустройство 

детских / спортивных 

площадок 

Устройство элементов 

сопряжения поверхности 
824 п.м. 

4 523,4 
 

Установка малых архитектурных 

форм (игровых и отдыха) 
8 шт. 

Ремонт тротуаров Ремонт а/б покрытия 4130 кв.м. 

Ремонт газонов, 

обустройство 

цветников 

Ремонт газонов 900 кв.м. 

ИТОГО по объекту: 4 523,4 

2.2. 
ул. Челябинская, д.10, 

корп.1,2 

Обустройство 

детских / спортивных 

Устройство элементов 

сопряжения поверхности 
693 п.м. 3 357,8 



площадок Установка малых архитектурных 

форм (игровых и отдыха) 
8 шт. 

Ремонт тротуаров Ремонт а/б покрытия 2975 кв.м. 

Ремонт газонов, 

обустройство 

цветников 

Ремонт газонов 45 кв.м. 

Модернизация 

площадок ТБО/КГМ 
Ремонт павильона КП 1 шт. 

ИТОГО по объекту: 3 357,8 

2.3. 
ул. Магнитогорская, 

д.11 

Обустройство 

детских / спортивных 

площадок 

Устройство элементов 

сопряжения поверхности 
980 п.м. 

3 578,6 

Установка малых архитектурных 

форм (игровых и отдыха) 
8 шт. 

Ремонт тротуаров Ремонт а/б покрытия 2900 кв.м. 

Ремонт газонов, 

обустройство 

цветников 

Ремонт газонов 430 кв.м. 

ИТОГО по объекту: 3 578,6 

2.4. 
ул. Магнитогорская, 

д.17 

Обустройство 

детских / спортивных 

площадок 

Устройство элементов 

сопряжения поверхности 
480 п.м. 

2 436,9 

Установка малых архитектурных 

форм (игровых и отдыха) 
8 шт. 

Ремонт тротуаров Ремонт а/б покрытия 2108 кв.м. 

Ремонт газонов, 

обустройство 

цветников 

Ремонт газонов 460 кв.м. 

ИТОГО по объекту: 2 436,9 

ИТОГО по мероприятиям 2.1. - 2.4. 13 896,7 

ИТОГО  59 414,9 

 


