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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

САВЕЛОВСКИЙ 
в городе Москве 

 

РЕШЕНИЕ 

 
 
28 апреля 2022 года № 4/4 

 
О внесении изменений в 

решение Совета депутатов 

муниципального округа 

Савеловский в городе Москве от 

27 января 2022 года № 1/6  

 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 

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

обращением исполняющего обязанности главы управы Савеловского района 

города Москвы А.В. Плехотина от 20 апреля 2022 года № 12-7-193/2, Совет 

депутатов муниципального округа Савеловский решил: 

 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального 

округа Савеловский в городе Москве от 27 января 2022 года № 1/6 «О 

согласовании направления средств стимулирования управы Савеловского 

района города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству 

территории Савеловского района города Москвы в 2022 году»: 

1.1. Приложение 1, 2 к решению изложить в редакции согласно 

приложению 1, 2 к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Савеловский в городе Москве в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: www.savelovskoe.ru. 

3. Направить настоящее решение в управу Савеловского района 

города Москвы, в префектуру Северного административного округа города 

Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти 

города Москвы. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

 5.      Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Савеловский в городе Москве В.В. Аверьянова. 

 

 

Глава муниципального округа 

Савеловский в городе Москве                                                      В.В. Аверьянов

http://www.savelovskoe.ru/
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Приложение 1 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа 

Савеловский в городе Москве 

от 28 апреля 2022 года № 4/4 

 

 

Мероприятия по благоустройству территории Савеловского района города Москвы  

в 2022 году 

 

 

№ 

п/п 
Адрес объекта  

Конкретные 

мероприятия 
Виды работ Объем 

Единица измерения  

(шт., кв. м., п.м.) 

Затраты 

(тыс. руб.) 

1 

1-я Хуторская ул., 

д. 16/26, корп. 1, 2, 

3 

 Обустройство (ремонт) 

дворовой территории  

(Детская площадка)  

ремонт асфальтовых покрытий 2,0 тыс.кв.м 

  

замена бортового камня 626 пог.м. 

ремонт газонов 1000 кв.м. 

устройство покрытия на детской 

площадке 
295,90 кв.м. 

замена МАФ 33 шт. 

посадка кустарников 690 шт. 

устройство газона 90 кв.м. 

устройство асфальтового покрытия 120 кв.м. 

ремонт площадок детских 2 шт. 

Итого по объекту:                                                                                                               11551,98                                                                                                                                     

2 
1-я Хуторская ул., 

д. 16/26, корп. 4,5,6 

 Обустройство (ремонт) 

дворовой территории  

(Детская площадка)  

ремонт асфальтовых покрытий 1,67 тыс.кв.м 
  

замена бортового камня 727 пог.м. 
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ремонт газонов 1000 кв.м. 

устройство покрытия на детской 

площадке 
394 кв.м. 

замена МАФ 28 шт. 

 

ремонт площадок детских 

 

1 

 

шт. 

посадка кустарников 300 шт. 

замена контейнерного павильона 1 шт. 

Итого по объекту:                                                                                                               11830,85                                                                                                             

3 
Башиловская ул., д. 

26, д. 28 

 Обустройство (ремонт) 

дворовой территории  

(Детская площадка)  

ремонт асфальтовых покрытий 2,3 тыс.кв.м 

  

замена бортового камня 511 пог.м. 

ремонт газонов 1000 кв.м. 

устройство покрытия на детской 

площадке 
147,6 кв.м. 

замена МАФ 22 шт. 

посадка кустарников 300 шт. 

замена контейнерного павильона 1 шт. 

ремонт площадок детских 1 шт. 

ремонт дорожно-тропиночной сети 42 кв.м. 

Итого по объекту:                                                                                                                 8500,25                                                                                                                                             

4 
Юннатов ул., д. 15, 

кор.1 , 2 

 Обустройство (ремонт) 

дворовой территории  

(Детская площадка)  

ремонт асфальтовых покрытий 2,35 тыс.кв.м 

  

замена бортового камня 929 пог.м. 

ремонт газонов 1053 кв.м. 

устройство покрытия на детской и 

спортивной площадке 
398,2 кв.м. 

замена МАФ 31 шт. 

посадка кустарников 1300 шт. 

устройство асфальтового покрытия 166 кв.м. 

ремонт площадок детских 1 шт.  
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устройство спортивной площадки 1 шт.  

Итого по объекту:                                                                                                               14256,92                                                                                                                                            

5. 

1-я Хуторская ул.,  

 

д. 8, корп. 1, 2 

Замена АБП и БК 

ремонт асфальтобетонного покрытия 820,00 кв.м. 

 
замена бортового камня 

 

109,00 

 

п.м. 

Итого по объекту:                                                                                                                 1023,68                                                                                                                                            

6. 
1-я Хуторская ул., 

д. 8, корп. 3 
Замена АБП и БК 

ремонт асфальтобетонного покрытия 456,00 кв.м. 
 

замена бортового камня 74,00 п.м. 

Итого по объекту:                                                                                                                   610,52                                                                                                                                          

7. 
Башиловская ул., д. 

25 
Замена АБП и БК 

ремонт асфальтобетонного покрытия 566,00 кв.м. 
 

замена бортового камня 55,00 п.м. 

Итого по объекту:                                                                                                                   666,64                                                                                                               

8. 

 

Мишин пр. 

 

Обустройство тротуара 

за счет сужения газона 

Проектирование работ по 

обустройству тротуара за счет 

сужения газона 
1 объект 

103,13 

Строительно-монтажные работы по 

обустройству тротуара за счет 

сужения газона 

1500,00 

Итого по объекту:                                                                                                                 1603,13                                                                                                                

9. 

Старый Петровско-

Разумовский пр., 

1/23, c.2 

Организация 

приподнятого 

нерегулируемого 

пешеходного перехода 

 

 

 

 

Проектирование работ по 

организация приподнятого 

нерегулируемого пешеходного 

перехода 
1 объект 

68,75 

Строительно-монтажные работы по 

организация приподнятого 

нерегулируемого пешеходного 

перехода 

273,19 

Итого по объекту:                                                                                                                   341,94                                                                                                               

10. 2-я Хуторская ул. 

Организация 

нерегулируемого 

пешеходного перехода 

Проектирование работ по 

организации нерегулируемого 

пешеходного перехода 1 объект 

68,75 

Строительно-монтажные работы по 

организации нерегулируемого 
273,20 
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пешеходного перехода  

Итого по объекту:                                                                                                                   341,95                                                                                                                    

11. ул. Юннатов, д.7 

Организация 

нерегулируемого 

пешеходного перехода 

Проектирование работ по 

организации нерегулируемого 

пешеходного перехода 
1 объект 

51,57 

Строительно-монтажные работы по 

организации нерегулируемого 

пешеходного перехода  

273,19 

Итого по объекту:                                                                                                                   324,76                                                                                                                   

12. ул. Юннатов д.8А 

Организация 

нерегулируемого 

пешеходного перехода 

Проектирование работ по 

организации нерегулируемого 

пешеходного перехода 

1 объект 

51,57 

Строительно-монтажные работы по 

организации нерегулируемого 

пешеходного перехода 

273,19 

Итого по объекту:                                                                                                                   324,76                                                                         

13. 
Петровско-

Разумовский пр., 17 

Устройство пешеходного 

перехода 

Проектирование работ по устройству 

пешеходного перехода 
1 объект 

68,75 

Строительно-монтажные работы по 

устройству пешеходного перехода 
273,19 

Итого по объекту:                                                                                                                   341,94                                                                                                                

14. 
4-й Вятский пер., 

д.21 

Организация 

нерегулируемого 

наземного пешеходного 

перехода 

Проектирование работ по 

организации нерегулируемого 

наземного пешеходного перехода 
1 объект 

68,75 

Строительно-монтажные работы по 

организации нерегулируемого 

наземного пешеходного перехода 

273,19 

Итого по объекту:                                                                                                                   341,94                                                                                                                    

15. 

Старый Петровско-

Разумовский пр. 

(Пересечение ул. 

Юннатов и Старого 

Установка 

искусственных 

дорожных неровностей 

 

Проектирование работ по установке 

искусственных дорожных 

неровностей 

1 объект 68,75 
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Петровско-

Разумовского пр.) 

Строительно-монтажные работы по 

установке искусственных дорожных 

неровностей 

273,19 

Итого по объекту:                                                                                                                   341,94                                                                                                                

ИТОГО: 52 403,20 
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Приложение 2 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа 

Савеловский в городе Москве 

от 28 апреля 2022 года № 4/4 

 

Мероприятия по благоустройству территории Савеловского района города Москвы  

в 2022 году 

 
№ 

п/п 

Адрес объекта  Виды работ Объем Единица 

измерения  

(шт., кв. м., 

п.м.) 

Избирательный 

округ 

Депутаты Совета депутатов 

основной резервный 

1 2 3 4  5 6 7 7 

1 1-я Хуторская ул., 

д. 16/26, кор. 1, 2, 3 

ремонт асфальтовых покрытий 2,0 тыс.кв.м 2  Коновалов Ю.Ф.  Черных Т.А.  

замена бортового камня 626 пог.м. 

ремонт газонов 1000 кв.м. 

устройство покрытия на 

детской площадке 

295,90 кв.м. 

замена МАФ 33 шт. 

посадка кустарников 690 шт. 

устройство газона 90 кв.м. 

устройство асфальтового 

покрытия 

120 кв.м. 

ремонт площадок детских 2 шт. 

2 1-я Хуторская ул., 

д. 16/26, кор. 4,5,6 

ремонт асфальтовых покрытий 1,67 тыс.кв.м 2  Коновалов Ю.Ф.  Черных Т.А.  

замена бортового камня 727 пог.м. 

ремонт газонов 1000 кв.м. 
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устройство покрытия на  

 

детской площадке 

394 кв.м. 

замена МАФ 28 шт. 

ремонт площадок детских 1 шт. 

посадка кустарников 300 шт. 

замена контейнерного 

павильона 

1 шт. 

3 Башиловская ул., 

д. 26, д. 28 

ремонт асфальтовых покрытий 2,3 тыс.кв.м 2  Кочерыгина Л.В.  Ерошкина Л.А.  

замена бортового камня 511 пог.м. 

ремонт газонов 1000 кв.м. 

устройство покрытия на 

детской площадке 

147,6 кв.м. 

замена МАФ 22 шт. 

посадка кустарников 300 шт. 

замена контейнерного 

павильона 

1 шт. 

ремонт площадок детских 1 шт. 

ремонт дорожно-тропиночной 

сети 

42 кв.м. 

4 Юннатов ул., д. 15, 

кор.1 , 2 

ремонт асфальтовых покрытий 2,35 тыс.кв.м 1 Гулина Т.П. Бадыгова О.Н. 

замена бортового камня 929 пог.м. 

ремонт газонов 1053 кв.м. 

устройство покрытия на 

детской площадке 

398,2 кв.м. 

замена МАФ 31 шт. 

посадка кустарников 1300 шт. 

устройство асфальтового 

покрытия 

166 кв.м. 

ремонт площадок детских 1 шт. 



9 

 

устройство спортивной 

площадки 

1 шт. 

5 1-я Хуторская ул.,  

д. 8, корп. 1, 2 

ремонт асфальтобетонного  

 

покрытия 

820,00 кв.м. 2 Черных Т.А. 

 

Коновалов Ю.Ф. 

 

замена бортового камня 109,00 п.м. 

6 1-я Хуторская ул., 

д. 8, корп. 3 

ремонт асфальтобетонного 

покрытия 

456,00 кв.м. 2 Черных Т.А. 

 

Коновалов Ю.Ф. 

 

замена бортового камня 74,00 п.м. 

7 Башиловская ул., 

д. 25 

ремонт асфальтобетонного 

покрытия 

566,00 кв.м. 2 Черных Т.А. 

 

Маслова М.С. 

замена бортового камня 55,00 п.м. 

8 Мишин пр. Строительно-монтажные 

работы по обустройству 

тротуара за счет сужения газона 

1 объект 1 Гулина Т.П. Бадыгова О.Н. 

9 Старый 

Петровско-

Разумовский пр., 

1/23, c.2 

Строительно-монтажные 

работы по организация 

приподнятого нерегулируемого 

пешеходного перехода 

1 объект 1 Ерошкина Л.А. Бадыгова О.Н. 

10 2-я Хуторская ул. Организация нерегулируемого 

пешеходного перехода 

1 объект 2 Черных Т.А. Коновалов Ю.Ф. 

11 ул. Юннатов, д.7 Строительно-монтажные 

работы по организации 

нерегулируемого пешеходного 

перехода 

1 объект 1 Бадыгова О.Н. Гулина Т.П. 

12 ул. Юннатов д.8А Строительно-монтажные 

работы по организации 

нерегулируемого пешеходного 

перехода 

1 объект 1 Гулина Т.П. Ерошкина Л.А. 

13 Петровско-

Разумовский пр., 

17 

Строительно-монтажные 

работы по устройству 

пешеходного перехода 

1 объект 1 Ерошкина Л.А. Бадыгова О.Н. 

14 4-й Вятский пер., 

д.21 

Строительно-монтажные 

работы по организации 

нерегулируемого наземного 

1 объект 3 Кочерыгина Л.А. Лаврухин С.Б. 
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пешеходного перехода 

15 Старый 

Петровско-

Разумовский пр. 

(Пересечение ул. 

Юннатов и 

Старого 

Петровско-

Разумовского пр.) 

Строительно-монтажные 

работы по установке 

искусственных дорожных 

неровностей 

1 объект 1 Гулина Т.П. Ерошкина Л.А. 

 


