
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО 

 

 

РЕШЕНИЕ 
 

26.02.2021  № 47/3 

 

О согласовании направления средств 

стимулирования управы района Проспект 

Вернадского города Москвы на проведение 

мероприятий по обустройству, текущему и 

капитальному ремонту дворовых территорий, 

находящихся в ведении префектуры 

Западного административного округа города 

Москвы в 2021 году 
 

 В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 

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

обращением управы района Проспект Вернадского города Москвы от 12 февраля 

2021 года №И-118/1 Совет депутатов муниципального округа Проспект 

Вернадского решил:  

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района 

Проспект Вернадского города Москвы на проведение мероприятий по 

обустройству, текущему и капитальному ремонту дворовых территорий района 

Проспект Вернадского города Москвы согласно приложению.  

2. Возложить на главу управы района Проспект Вернадского 

обязанность по контролю за недопущением ограничения доступа граждан на 

дворовые территории района Проспект Вернадского, либо инициированию 

вопроса об освобождении земельных участков от незаконно размещенных на них 

объектов, создающих ограничение такого доступа. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального округа Проспект Вернадского                                           

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

4. Направить настоящее решение в управу района Проспект Вернадского 

города Москвы, в префектуру Западного административного округа города 

Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города 

Москвы в течение трех дней со дня его принятия. 

 5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Проспект Вернадского Сухорукова А.И. 

 

Глава муниципального округа  

Проспект Вернадского                                                                     А.И. Сухоруков 
                                                               

 

 

 

 



                                                                              Приложение к решению Совета депутатов 

                                                                                               муниципального округа Проспект Вернадского 

                                                                   от 26 февраля 2021 года №47/3 

 
Мероприятия по благоустройству дворовых территорий на 2021 год 

за счет средств стимулирования управ районов по Западному административному округу города Москвы 

 
№ 

п/п 

Адрес объекта 

 

Виды работ Площадь 

двора 

Ед. 

измерения 

Сумма 

тыс. руб. 

1 ул. Коштоянца, д.15 

Ремонт асфальтовых покрытий, 

устройство/замена садового камня  

ремонт газонов 

устройство ограждений на детской площадке 

устройство покрытия на детской/спортивной 

площадке 

замена МАФ 

посадка (кустарники) 

7,37 
тыс.кв.м. 4175,61 

2 ул. Удальцова, д.5 к.1 

Ремонт асфальтовых покрытий, в том числе на 

тротуаре и пешеходной дорожке 

Устройство/замена бортового камня (дорожного) 

устройство/замена садового камня  

ремонт газонов 

устройство ограждений на детской площадке 

устройство покрытия на детской/спортивной 

площадке 

замена МАФ 

ремонт лестниц - 2 шт. 

7,8 
тыс.кв.м. 8487,38 

3 ул. Удальцова, д.5 к.2 

Ремонт асфальтовых покрытий, в том числе на 

тротуаре, пешеходной дорожке, замена плитки на 

асфальтобетонное покрытие на пешеходной 

дорожке 

Устройство/замена бортового камня (дорожного) 

устройство/замена садового камня  

устройство ограждений на детской площадке 

устройство покрытия на детской/спортивной 

площадке 

замена МАФ 

3,7 
тыс.кв.м. 6699,62 

4 ул. Коштоянца, д.33 

Ремонт площадок различного назначения 

(детская) 

устройство покрытия на детской/спортивной 

площадке 

Замена покрытия из брусчатки 

замена МАФ 

Ремонт пешеходной дорожки АБП 

5,7 
тыс.кв.м. 2195,03 

5 ул. Удальцова д.19 кор.2 

Ремонт отмостки 

Ремонт тротуара 

Ремонт пешеходной дорожки АБП 

Ремонт площадок различного назначения 

(детская) 

Замена МАФ 

Устройство покрытия на детской/спортивной 

площадке 

Ремонт покрытия газона 

посадка(кустарники) 

замена МАФ 

6,4 
тыс.кв.м. 4666,93 

6 ул. Коштоянца, д.13 

Ремонт площадок различного назначения 

(детская) 

устройство покрытия на детской  

Замена садового 

замена МАФ (скамейка, урна, информационный 

стенд) 

Устройство пешеходной дорожки АБП 

0,245 
тыс.кв.м. 1871,15 

7 ул. Лобачевского, д.86 
Замена бункерной площадки 

0,021 
тыс.кв.м. 

377,20 

8 ул. Коштоянца, д.17 
Замена бункерной площадки 

0,039 
тыс.кв.м. 

225,82 

9 ул. Удальцова, д.63 
Замена бункерной площадки 

0,027 
тыс.кв.м. 

390,38 



10 ул. Удальцова, д.4 
Замена бункерной площадки 

0,028 
тыс.кв.м. 

545,79 

11 ул. Кравченко, д.9 
Замена бункерной площадки 

0,024 
тыс.кв.м. 

334,80 

12 

проспект Вернадского, 

д.54, д.58 (дворовый 

проезд) 

Установка 2 ИДН, 4 знака 

  107,71 

13 
ул. Лобачевского, д.8, д.4 

к.1 (дворовый проезд) 

Установка 2 ИДН, 4 знака 
  107,71 

14 

ул. Удальцова 33 (от ул. 

Семена-Тян-Шанского до 

входа на территорию ДОУ 

№1541) 

Устройство пешеходного тротуара - 33 кв.м. 

 
  

 

88,33 

15 

Местный проезд от ул.  

Удальцова до ул. 

Лобачевского, д. 92 к.4 

(объект ОДХ) 

Устройство пешеходной дорожки - 48 кв.м.; 

Устройство садового камня -40 п.м., Устройство 

пешеходного перехода с установкой дорожных 

знаков 

  296,20 

16 
ул. Удальцова, д.61 - 

Вернадского просп., д.20 

Устройство пешеходного перехода с установкой 

дорожных знаков 
  95,67 

17 

Ленинский просп. от д.92 

- д.102 (дворовый 

проезд) 

 Установка 1 ИДН, 2 знака 

  56,40 

18 
Вернадского просп., д.44 

к.1,  д.44к.2 

 Установка 2 ИДН, 4 знака 
  112,79 

19 
ул. Удальцова, д.10-16 

(дворовый проезд) 

 Установка 2 ИДН, 4 знака 
  112,79 

20 
ул. Удальцова, д.4 

(дворовый проезд) 

 Установка 1 ИДН, 2 знака 
  37,15 

21 
ул. Удальцова, д.14 

(дворовый проезд) 

 Установка 1 ИДН, 2 знака 
  56,4 

22 ул. Михаила Певцова 
 Установка 2 ИДН, 4 знака 

  128,93 

23 ул. Удальцова, д .17 к.1 

Ремонт площадок различного назначения 

(детская) 

Замена МАФ 

Устройство покрытия на детской площадке 

Ремонт покрытия газона 

Устройство/замена бортового камня 

5,2 

 

 

тыс.кв.м. 

4051,33 

24 ул. Удальцова, д.3 к.6 
Замена бункерной площадки 

0,026 тыс.кв.м. 285,74 

25 
ул. Удальцова, д.3 к.2 Замена бункерной площадки 0,025 тыс.кв.м. 375,5 

26 
Вернадского просп., д.81 Замена бункерной площадки 0,026 тыс.кв.м. 424,34 

27 
ул. Лобачевского, д.8 Замена бункерной площадки 0,013 тыс.кв.м. 309,14 

28 
Ленинский пр-т, д,134 Установка, замена контейнерной площадки 0,08 тыс.кв.м. 360,0 

29 Вернадского просп., д.73 
Установка, замена контейнерной площадки 

     0,06 
 

тыс.кв.м. 
270,0 

30 
Ленинский пр-т, д.122 Установка, замена контейнерной площадки 0,04 тыс.кв.м. 180,0 

31 
Ленинский пр-т, д.102 Установка, замена контейнерной площадки 0,04 тыс.кв.м. 180,0 

32 
Ленинский пр-т, д.110 к.1 Установка, замена контейнерной площадки 0,04 тыс.кв.м. 180,0 

33 
Вернадского просп., д.45 Установка, замена контейнерной площадки 0,06 

тыс.кв.м. 
270,0 

                                        Всего затрат (тыс.руб. в т.ч. НДС)                       38 045,85 


