
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа Ивановское  

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

15 декабря 2021 года № 86/8 

 

О согласовании направления средств 

стимулирования управы района 

Ивановское города Москвы на 

проведение мероприятий по 

благоустройству территории района 

Ивановское города Москвы  

 

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 14 декабря 2021 года  

№ ИВ-15-866/21, зарегистрированным 14 декабря 2021 года № 02-01-15-350/21вх., 

Совет депутатов муниципального округа Ивановское решил: 

 1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Ивановское 

города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству территории района 

Ивановское города Москвы в 2022 году (приложение). 

 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 15 декабря 2021 года № 86/8 
 

 

Мероприятия 

по благоустройству территории района Ивановское города Москвы в 2022 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.Молостовых, 

д.9, корп.1 

Обустройство детских / 

спортивных площадок 

Устройство/замена 

элементов сопряжения 

поверхности  

570 п.м. 

2 925,6 

Установка малых 

архитектурных форм 
14 шт. 

Ремонт тротуаров 

Ремонт а/б покрытия 1801 кв.м. 

Установка дорожных знаков 7 шт. 

Устройство плиточного 

покрытия 
16 кв.м. 

Ремонт газонов, 

обустройство цветников 

Установка газонного 

ограждения 
55 кв.м. 

Устройство цветника 12,1 кв.м. 

Ремонт газонов 500 кв.м. 

Модернизация площадок 

ТБО/КГМ 
Ремонт павильона КП 1 шт. 

ИТОГО по объекту: 2 925,6 



1.2. 
ул.Молостовых, 

д.9, корп.2 

Обустройство детских / 

спортивных площадок 

Обустройство/замена мягких 

видов покрытия 
830 кв.м. 

17 380,3 

Устройство элементов 

сопряжения поверхности  
2071 п.м. 

Установка малых 

архитектурных форм 
43 шт. 

Ремонт тротуаров 

Ремонт а/б покрытия 7271 кв.м. 

Установка дорожных знаков 7 шт. 

Устройство плиточного 

покрытия 
20 кв.м. 

Ремонт газонов, 

обустройство цветников 

Установка газонного 

ограждения 
90 кв.м. 

Ремонт газонов 1500 кв.м. 

ИТОГО по объекту: 17 380,3 

1.3. 
ул.Молостовых, 

д.11, корп.1 

Обустройство детских / 

спортивных площадок 

Обустройство/замена мягких 

видов покрытия 
400 кв.м. 

7 408,0 

Устройство элементов 

сопряжения поверхности  
1160 п.м. 

Установка малых 

архитектурных форм 
58 шт. 

Прокладка дорожной сети 
Устройство пешеходных 

дорожек (отсев) 
330 кв.м. 

Ремонт тротуаров 

Установка дорожных знаков 7 шт. 

Ремонт а/б покрытия 1040 кв.м. 

Устройство плиточного 

покрытия 
16 кв.м. 



Ремонт газонов, 

обустройство цветников 
Ремонт газонов 1000 кв.м. 

ИТОГО по объекту: 7 408,0 

1.4. 
ул.Молостовых, 

д.11, корп.2 

Обустройство детских / 

спортивных площадок 

Обустройство/замена мягких 

видов покрытия 
850 кв.м. 

12 525,7 

Устройство элементов 

сопряжения поверхности  
668 п.м. 

Установка малых 

архитектурных форм 
63 шт. 

Ремонт тротуаров 

Ремонт а/б покрытия 2360 кв.м. 

Установка дорожных знаков 7 шт. 

Устройство плиточного 

покрытия 
20 кв.м. 

Ремонт газонов, 

обустройство цветников 
Ремонт газонов 1500 кв.м. 

ИТОГО по объекту: 12 525,7 

1.5. 
ул.Молостовых, 

д.11, корп.5 

Обустройство детских / 

спортивных площадок 

Обустройство/замена мягких 

видов покрытия 
300 кв.м. 

7 220,0 

Устройство элементов 

сопряжения поверхности  
934 п.м. 

Установка малых 

архитектурных форм 
40 шт. 

Ремонт тротуаров 

Ремонт а/б покрытия 1584 кв.м. 

Установка дорожных знаков 7 шт. 

Устройство плиточного 

покрытия 
15 кв.м. 



Ремонт газонов, 

обустройство цветников 
Ремонт газонов 750 кв.м. 

ИТОГО по объекту: 7 220,0 

1.6. 
ул.Сталеваров, 

д.10, корп.1 

Обустройство детских / 

спортивных площадок 

Обустройство/замена мягких 

видов покрытия 
220 кв.м. 

7 711,6 

Устройство элементов 

сопряжения поверхности  
1170 п.м. 

Установка малых 

архитектурных форм 
46 шт. 

Ремонт тротуаров 

Ремонт а/б покрытия 3403 кв.м. 

Установка дорожных знаков 7 шт. 

Установка 

противопарковочных 

столбиков 

50  

Устройство плиточного 

покрытия 
16 кв.м. 

Модернизация площадок 

ТБО/КГМ 
Ремонт павильона КП 1 шт. 

Ремонт газонов, 

обустройство цветников 
Ремонт газонов 1500 кв.м. 

ИТОГО по объекту: 7 711,6 

1.7. 
ул. Сталеваров, 

д.14, корп.4 

Обустройство детских / 

спортивных площадок 

Обустройство/замена мягких 

видов покрытия 
250 кв.м. 

5 522,9 
Устройство элементов 

сопряжения поверхности  
570 п.м. 



Установка малых 

архитектурных форм 
35 шт. 

Ремонт тротуаров 

Ремонт а/б покрытия 1477 кв.м. 

Установка дорожных знаков 7 шт. 

Устройство плиточного 

покрытия 
24 кв.м. 

Ремонт газонов, 

обустройство цветников 
Ремонт газонов 1250 кв.м. 

ИТОГО по объекту: 5 522,9 

1.8. 
ул. Сталеваров, 

д.14, корп.5 

Обустройство детских / 

спортивных площадок 

Обустройство/замена мягких 

видов покрытия 
650 кв.м. 

11 415,5 

Устройство элементов 

сопряжения поверхности  
1320 п.м. 

Ремонт ограждения 

спортивной площадки 
140 кв.м. 

Установка малых 

архитектурных форм 
52 шт. 

Ремонт тротуаров 

Ремонт а/б покрытия 1010 кв.м. 

Установка дорожных знаков 7 шт. 

Устройство/ремонт 

плиточного покрытия 
81 кв.м. 

Ремонт газонов, 

обустройство цветников 
Ремонт газонов 1500 кв.м. 

ИТОГО по объекту: 11 415,5 

1.9. 
ул. Челябинская, 

д.19, корп.1-4 

Обустройство детских / 

спортивных площадок 

Обустройство/замена мягких 

видов покрытия 
782 кв.м. 11 564,5 



Устройство элементов 

сопряжения поверхности  
1065 п.м. 

Ремонт ограждения 

спортивной площадки 
75 п.м. 

Установка малых 

архитектурных форм 
49 шт. 

Ремонт тротуаров 

Ремонт а/б покрытия 1305 кв.м. 

Установка дорожных знаков 10 шт. 

Установка 

противопарковочных 

столбиков 

270 шт. 

Ремонт дороги  
Установка искусственных 

дорожных неровностей 
6 шт. 

Модернизация площадок 

ТБО/КГМ 
Ремонт павильона КП 1 шт. 

Ремонт газонов, 

обустройство цветников 

Установка газонного 

ограждения 
70 кв.м. 

Ремонт газонов 1500 кв.м. 

ИТОГО по объекту: 11 564,5 

ИТОГО по мероприятиям 1.1. - 1.9. 83 674,1 

ИТОГО  83 674,1 

 


