
 

    

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СВИБЛОВО 

В ГОРОДЕ МОСКВЕ  

 

РЕШЕНИЕ    

 

27 декабря 2022 года № 17/2 
 

О направлении средств стимулирования 

управы района Свиблово города Москвы 

на реализацию мероприятий по благоустройству 

района Свиблово города Москвы 

 

     В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 

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

рассмотрев обращения управы района Свиблово города Москвы                           

от 23 декабря 2022 года № 01-12-1136/22, от 23 декабря 2022 года № 01-12-

1137/22, от 23 декабря 2022 года № 01-12-1139/22, от 27 декабря 2022 года № 01-

12-1148/22-1 Совет депутатов муниципального округа Свиблово в городе 

Москве решил: 

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района 

Свиблово города Москвы на реализацию мероприятий в 2023 году согласно 

приложению к настоящему решению. 

          2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного 

административного округа города Москвы, управу района Свиблово города 

Москвы. 

 3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте  муниципального 

округа Свиблово в городе Москве vmosviblovo.ru. 

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

           5.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Свиблово в городе Москве Куприянова Д.А. 
 

Глава муниципального округа 

Свиблово в городе Москве                                                   Д.А. Куприянов 
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                                                                                        Приложение  

                                                                                        к Решению Совета депутатов 

                                                                                        муниципального округа Свиблово 

                                                                                        в городе Москве 

                                                                                        от 27 декабря 2022 года  № 17/2    

 

Перечень мероприятий за счет средств стимулирования управы района 

Свиблово города Москвы в 2023 году 

 

п/п Адрес объекта Перечень мероприятий 

Ориентировочная  

стоимость работ 

(руб.) 

1. Мероприятия по комплексному благоустройству дворовых территорий  

1.1.1 Амундсена ул., д. 6, к. 1 

 

Комплексное благоустройство: 

ремонт дорожно-тропиночной сети 

с асфальтобетонным покрытием – 

185 кв. м., устройство садового 

бортового камня для ДТС – 225 

пог. м., замена малых 

архитектурных форм – 4 шт. 

627 261,28 

1.1.2 Амундсена ул., д. 6, к. 2 

 

Комплексное благоустройство: 
ремонт дорожно-тропиночной сети 

с асфальтобетонным покрытием – 

21 кв. м.,  устройство садового 

бортового камня для ДТС – 35 пог. 

м., устройство травмобезопасного 

основания площадки – 300 кв. м. с 

установкой бортового садового 

камня – 76 пог. м., замена малых 

архитектурных форм – 15 шт. 

4 538 408,15 

1.1.3 Уржумская ул., д. 1, к. 1 

 

Комплексное благоустройство: 

ремонт асфальтобетонного 

покрытия дворовой территории – 

404 кв. м., ремонт дорожно-

тропиночной сети с 

асфальтобетонным покрытием – 80 

кв. м., ремонт асфальтобетонного 

покрытия парковочных карманов – 

172 кв. м., устройство дорожного 

бортового камня – 204 пог. м., 

устройство садового бортового 

камня для ДТС – 142 пог. м., 

замена малых архитектурных форм 

– 4 шт. 

1 440 173,54 
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1.1.4 Уржумская ул., д. 3, к. 2 

 

Комплексное благоустройство 

ремонт асфальтобетонного 

покрытия дворовой территории – 

1120 кв. м., ремонт дорожно-

тропиночной сети с 

асфальтобетонным покрытием – 65 

кв. м., ремонт асфальтобетонного 

покрытия парковочных карманов – 

374 кв.м., устройство дорожного 

бортового камня – 327 пог. м., 

устройство садового бортового 

камня для ДТС – 85 пог. м., замена 

малых архитектурных форм – 6 

шт. 

2 653 514,95 

1.1.5 Уржумская ул., д. 3, к. 3 

 

Комплексное благоустройство 

ремонт асфальтобетонного 

покрытия дворовой территории – 

481 кв. м., ремонт дорожно-

тропиночной сети с 

асфальтобетонным покрытием – 

318 кв. м., устройство дорожного 

бортового камня – 185 пог. м., 

устройство садового бортового 

камня для ДТС – 407 пог. м., 

устройство травмобезопасного 

основания площадки – 167 кв. м. с 

установкой бортового садового 

камня – 50 пог. м., замена малых 

архитектурных форм – 11 шт. 

4 692 983,25 

1.1.6 Уржумская ул., д. 3, к. 4 

 

Комплексное благоустройство 

ремонт асфальтобетонного 

покрытия дворовой территории – 

550 кв. м., ремонт дорожно-

тропиночной сети с 

асфальтобетонным покрытием – 

102 кв. м., ремонт 

асфальтобетонного покрытия 

парковочных карманов – 234 кв. 

м., устройство дорожного 

бортового камня – 237 пог. м., 

устройство садового бортового 

камня для ДТС -  205 пог. м., 

замена малых архитектурных форм 

1 896 427,92 
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– 8 шт. 

1.1.7 Уржумская ул., д. 5, к. 1 Комплексное благоустройство 

ремонт асфальтобетонного 

покрытия дворовой территории – 

442,96 кв. м., ремонт дорожно-

тропиночной сети с 

асфальтобетонным покрытием – 

203,88 кв. м., ремонт 

асфальтобетонного покрытия 

парковочных карманов – 216,17 кв. 

м., устройство дорожного 

бортового камня – 223 пог. м., 

устройство садового бортового 

камня для ДТС – 278 пог. м., 

устройство травмобезопасного 

основания площадки – 232 кв. м. с 

установкой бортового садового 

камня – 80 пог. м., замена малых 

архитектурных форм – 18 шт. 

5 266 846,05 

                                                                                Итого по п/п 1.1: 21 115 615,14 

1.2 Уржумская ул., д. 5, к. 2 Комплексное благоустройство: 

Ремонт асфальтобетонного 

покрытия – 459 кв. м., устройство 

дорожно-тропиночной сети с 

асфальтобетонным покрытием – 

363 кв.м., ремонт парковочных 

карманов - 235 кв. м.,  замена 

дорожного бортового камня – 277 

пог. м., устройство садового 

бортового камня для ДТС – 282 

пог. м. 

2 379 773,24 

 

                                                                                Итого по п/п 1.2: 2 379 773,24 

 

1.3 Амундсена ул., д. 3, к. 3 Комплексное благоустройство: 

Ремонт асфальтобетонного 

покрытия парковочного 

пространства– 1400 кв. м., 

устройство дорожного бортового 

камня – 180 пог. м., устройство 

разметки 56 кв. м. 

3 058 429,60 
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                                                                                Итого по п/п 1.3: 3 058 429,60 

                                                                                                  Итого: 

  

26 553 817,98 

2. Мероприятия по обустройству улиц 

 

2.1 ул. Седова, д. 15, к. 2 Организация пешеходного 

перехода с обустройством 

подходных путей и установка 

сферического зеркала при выезде с 

дворовой территории МКД по 

адресу: ул. Седова, д. 15, к. 2 

 331 205,98 

2.2 Игарский пр., д. 13 Установка сферического зеркала 

при выезде с дворовой территории 

МКД по адресу: Игарский пр., д. 

13 

 12 394,86 

2.3 пр. Русанова Организация парковочного 

пространства общего пользования  

и оборудование мест для парковки  

транспортных средств лиц с 

ограниченными возможностями на 

прилегающей территории к ОМВД 

России по району Свиблово г. 

Москвы по адресу: Игарский пр., 

д. 9  (обращение УВД СВАО) 

1 260 035,34 

2.4 проезд между 1-м 

Ботаническим пр. и ул. 

Снежная 

Установка дорожных знаков 3.27 

"Остановка запрещена" с 

дополнительными табличками 8.24 

«Работает эвакуатор» на проезде у 

ЖК "Лайф-Ботанический сад-1" по 

адресному ориентиру: Лазоревый 

проезд, 1Ак3 

275 924,66 

2.5 ул. 

Сельскохозяйственная, 

вл. 64 

Установка дорожных знаков 3.27 

"Остановка запрещена" с 

дополнительными табличками 8.24 

«Работает эвакуатор» у базы ГБУ 

"Жилищник района Свиблово" по 

адресу: ул. Сельскохозяйственная, 

вл. 64 

233 836,34 

2.6 ул. Снежная, д. 14, к. 1 Установка дорожных знаков 3.27 

"Остановка запрещена" с 

281 520,97 
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(дворовая территория) дополнительными табличками 8.24 

«Работает эвакуатор», нанесения 

линий горизонтальной дорожной 

разметки для упорядочения 

парковки автотранспорта и 

разделения потоков движения на 

дворовой территории по адресу: 

ул. Снежная, д. 14, к. 1 

2.7 ул. Уржумская Установка ИН + ДЗ + дорожная 

разметка у нерегулируемого 

пешеходного перехода у 

поликлиники по адресу: ул. 

Уржумская, д. 4А 

412 439,3 

2.8 ул. Седова, д. 7, к.1 Организация приподнятого 

пешеходного перехода по адресу: 

ул. Седова д.7 корп.1 

453 876,74 

2.9 Игарский проезд (ул. 

Снежная, д.27, к.1) 

Организация пешеходного 

перехода и установка 1 линии ИН 

по адресу: ул. Снежная, д. 27, к. 1 

1 181 519,62 

2.10 ул. Енисейская, вл. 1А Организация упорядоченной 

парковки автотранспорта по 

адресу: ул. Енисейская, вл. 1А на 

площадки 3000 кв.м. в части 

нанесения дорожной разметки 

"Парковка", "Парковка для 

инвалидов", установка дорожных 

знаков 6.4 "Парковка", 8.17 

"Инвалиды" 

574 813,63 

2.11 Проектируемый проезд 

3660 на участке от пр. 

Нансена до ул. 

Амундсена 

Упорядочение парковочного 

пространства общего пользования 

на Проектируемом проезде 3660 на 

участке от пр. Нансена до ул. 

Амундсена 

157 995,68 

                                                                                                  Итого: 

 

5 175 563,12 

 

Итого по мероприятиям: 

 

 

31 729 381,10 

 


