
 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЯРОСЛАВСКИЙ 

 
  

РЕШЕНИЕ 
 

 

16 декабря 2021 года № 56/4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 

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

принимая во внимание обращение главы управы Ярославского района города 

Москвы от 09 декабря 2021 года № 01-10-133/21, Совет депутатов 

муниципального округа Ярославский решил: 

1. Внести изменения в решение от 11 марта 2021 года № 48/2 «О 

согласовании направления средств стимулирования управы Ярославского района 

города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству территории 

Ярославского района города Москвы в 2021 году»: 

1.1. Приложение 1 «Мероприятия по обустройству, проведению текущего 

и капитального ремонта дворовых территорий в Ярославском районе города 

Москвы за счет средств стимулирования в 2021 году» изложить в редакции 

согласно приложению к настоящему решению. 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного 

административного округа, управу Ярославского района города Москвы в течение 

трех дней со дня его принятия.   

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

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на сайте муниципального округа Ярославский www.admin-yar.ru.  

О внесении изменений в решение Совета 

депутатов муниципального округа 

Ярославский от 11 марта 2021 года           

№ 48/2 «О согласовании направления 

средств стимулирования управы 

Ярославского района города Москвы на 

проведение мероприятий по 

благоустройству территории 

Ярославского района города Москвы в 

2021 году» 

http://www.admin-yar.ru/


 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Ярославский Батурина А.Ю.  

 

 

Глава муниципального  

округа  Ярославский                                                                            А.Ю. Батурин 

 



 

 

                         Приложение  

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Ярославский  

от 16 декабря 2021 года № 56/4 

 

Мероприятия  

по обустройству, проведению текущего и капитального ремонта дворовых территорий в Ярославском районе города 

Москвы за счет средств стимулирования в 2021 году 

 

Мероприятия по обустройству, текущему и капитальному ремонту дворовых территорий 

№ 

п/п 
Адрес объекта 

Конкретные 

мероприятия 
Виды работ объем 

Ед. изм. 

(шт., кв. 

м., п. м.) 

Затраты (тыс. руб.)  

1 

ул. Егора 

Абакумова д. 10 

к.2 

Обустройство 

(ремонт) детских 

площадок 

Обустройство мягких видов 

покрытия 
400 кв.м. 1 574,81 

Установка игрового 

оборудования (МАФ, качели, 

карусели, песочницы, горки 

катальные и т. д) 

8 шт. 1 605,30 

Установка скамеек 5 шт. 59,24 

Установка урн 8 шт. 23,58 

Установка (ремонт) 

ограждений 
80 п.м. 129,21 

ИТОГО по объекту: 3 392,14 



2 

 

2 

  

ул. Палехская д. 

21 

Обустройство 

(ремонт) тротуаров 

Замена (ремонт) твердого 

покрытия тротуара 

(асфальтобетон) 

19 кв.м. 22,54 

Установка (ремонт) бордюров 25 п.м. 30,36 

Обустройство 

(ремонт) детских 

площадок 

Обустройство мягких видов 

покрытия 
548 кв.м. 2 171,70 

Установка игрового 

оборудования (МАФ, качели, 

карусели, песочницы, горки 

катальные и т. д) 

8 шт. 1 405,99 

Установка скамеек 7 шт. 82,93 

Установка урн 5 шт. 14,74 

Установка (ремонт) 

ограждений 
88 п.м. 143,21 

Обустройство 

(ремонт) газонов 

(цветников) 

Установка (ремонт) 

ограждений газонов 

(цветников) 

60 п.м. 97,25 

ИТОГО по объекту: 3 968,72 
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ул. Проходчиков 

д. 1 

 

 

 

Обустройство 

(ремонт) детских 

площадок 

Обустройство мягких видов 

покрытия 
442 кв.м. 1 797,31 

Установка игрового 

оборудования (МАФ, качели, 

карусели, песочницы, горки 

катальные и т. д) 

10 шт. 1 411,81 

Установка скамеек 9 шт. 106,63 

Установка урн 4 шт. 11,80 

Установка (ремонт) 

ограждений 
86 п.м. 138,81 



3 

 

 

 

 

 

 

 

  

Обустройство 

(ремонт) газонов 

(цветников) 

Установка (ремонт) 

ограждений газонов 

(цветников) 

60 п.м. 97,25 

ИТОГО по объекту: 3 563,61 

4 
ул. Проходчиков 

д. 5 

Обустройство 

(ремонт) детских 

площадок 

Обустройство мягких видов 

покрытия 
454 кв.м. 1 819,78 

Установка игрового 

оборудования (МАФ, качели, 

карусели, песочницы, горки 

катальные и т. д) 

6 шт. 830,45 

Установка скамеек 4 шт. 47,39 

Установка урн 4 шт. 11,80 

Установка (ремонт) 

ограждений 
62 п.м. 100,41 

ИТОГО по объекту: 2 809,83 

 

 

 

 

5 

 

 

 

  

 

 

 

ул. Палехская д. 

124 к.2 

 

 

 

  

 

 

 

Обустройство 

(ремонт) детских 

площадок 

 

 

 

  

Обустройство мягких видов 

покрытия 
400 кв.м. 1 569,94 

Установка игрового 

оборудования (МАФ, качели, 

карусели, песочницы, горки 

катальные и т. д) 

8 шт. 1 528,93 

Установка скамеек 5 шт. 59,24 

Установка урн 9 шт. 26,53 

ИТОГО по объекту: 3 184,64 
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6 
ул. Палехская д. 

19 к.1 

Обустройство 

(ремонт) детских 

площадок 

Обустройство мягких видов 

покрытия 
306 кв.м. 1 221,63 

Установка игрового 

оборудования (МАФ, качели, 

карусели, песочницы, горки 

катальные и т. д) 

7 шт. 799,67 

Установка скамеек 5 шт. 59,24 

Установка урн 3 шт. 8,85 

ИТОГО по объекту: 2 089,39 

7 

ул. 

Холмогорская 

д.6 к. 1 

Обустройство 

(ремонт) детских 

площадок 

Обустройство мягких видов 

покрытия 
796 кв.м. 3 116,89 

Установка игрового 

оборудования (МАФ, качели, 

карусели, песочницы, горки 

катальные и т. д) 

17 шт. 1 931,63 

Установка скамеек 7 шт. 82,93 

Установка урн 12 шт. 35,38 

ИТОГО по объекту:  5 166,83 

8 
ул. Палехская д. 

131 

Обустройство 

(ремонт) детских 

площадок 

Обустройство мягких видов 

покрытия 
332 кв.м. 1 330,72 

Установка игрового 

оборудования (МАФ, качели, 

карусели, песочницы, горки 

катальные и т. д) 

6 шт. 1 601,20 

Установка скамеек 4 шт. 62,07 

Установка урн  4 шт. 19,28 

Установка (ремонт) 

ограждений 
40 п.м. 112,98 

ИТОГО по объекту:  3 126,25 
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9 
Ярославское ш. 

д. 6 к. 2 

Обустройство 

(ремонт) детских 

площадок 

Обустройство мягких видов 

покрытия 
776 кв.м. 3 208,39 

Установка игрового 

оборудования (МАФ, качели, 

карусели, песочницы, горки 

катальные и т. д) 

26 шт. 2 502,05 

Установка скамеек 9 шт. 106,63 

Установка урн 9 шт. 26,53 

Установка (ремонт) 

ограждений  
188 п.м. 305,61 

ИТОГО по объекту:  6 149,21 

10 
Ярославское ш. 

д. 109 к. 1 

  
Обустройство 

(ремонт) элементов 

озеленения 

Обустройство мягких видов 

покрытия 
250 кв.м. 1 026,35 

Установка игрового 

оборудования (МАФ, качели, 

карусели, песочницы, горки 

катальные и т. д) 

8 шт. 1 178,92 

Установка скамеек 5 шт. 77,58 

Установка урн  2 шт. 9,64 

Стационарная посадка растений 

в грунт (кустарника) 
70 п.м. 140,07 

ИТОГО по объекту: 2 432,56 

11 
Ярославское ш. 

д. 109 к. 2 

Обустройство 

(ремонт) детских 

площадок 

Обустройство мягких видов 

покрытия 
180 кв.м. 729,75 

Установка игрового 

оборудования (МАФ, качели, 

карусели, песочницы, горки 

катальные и т. д) 

6 шт. 497,00 

Установка скамеек 6 шт. 93,11 
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Установка урн 4 шт. 19,28 

Установка (ремонт) 

ограждений 
102 п.м. 164,41 

ИТОГО по объекту:  1 503,55 

12 
Ярославское ш. 

д. 109 к. 3 

Обустройство 

(ремонт) детских 

площадок 

Обустройство мягких видов 

покрытия 
500 кв.м. 2 033,10 

Установка игрового 

оборудования (МАФ, качели, 

карусели, песочницы, горки 

катальные и т. д) 

13 шт. 1 798,48 

Установка скамеек 12 шт. 186,21 

Установка урн 4 шт. 19,28 

Установка (ремонт) 

ограждений 
44 п.м. 71,61 

Обустройство 

(ремонт) элементов 

озеленения 

Стационарная посадка растений 

в грунт (кустарника) 
72 п.м. 144,74 

ИТОГО по объекту: 4 253,42 

13 
Ярославское ш. 

д. 111 к. 1 

Обустройство 

(ремонт) детских 

площадок 

Обустройство мягких видов 

покрытия 
300 кв.м. 1 225,04 

Установка игрового 

оборудования (МАФ, качели, 

карусели, песочницы, горки 

катальные и т. д) 

6 шт. 843,38 

Установка скамеек 3 шт. 35,54 

Установка урн 3 шт. 8,85 
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Установка (ремонт) 

ограждений 
72 п.м. 116,41 

ИТОГО по объекту: 2 229,22 

14 
ул. Лосевская д. 

1 к. 4 

Обустройство 

(ремонт) дороги 

Замена (ремонт) твердого 

покрытия дорожного полотна 

(асфальтобетон) 

2038 кв.м. 1 406,91 

Обустройство 

(ремонт) тротуаров 

Замена (ремонт) твердого 

покрытия тротуара 

(асфальтобетон) 

412 кв.м. 305,28 

Установка (ремонт) бордюров 190 п.м. 237,81 

ИТОГО по объекту: 1 950,00 

15 
Ярославское ш. 

д. 146 к.2 

Обустройство 

(ремонт) тротуаров 

Установка (ремонт) 

осветительного оборудования 
1 шт. 1 400,00 

ИТОГО по объекту: 1 400,00 

16 
ул. Проходчиков 

д. 10 к. 2 

Обустройство 

(ремонт) тротуаров 

Замена (ремонт) твердого 

покрытия тротуара 

(асфальтобетон) 

260 кв.м. 269,54 

Установка (ремонт) бордюров 112 п.м. 170,96 

Обустройство 

(ремонт) детских 

площадок 

Обустройство мягких видов 

покрытия 
423,5 кв.м. 1 726,09 

Установка игрового 

оборудования (МАФ, качели, 

карусели, песочницы, горки 

катальные и т. д) 

7 шт. 1 511,11 
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Установка (ремонт) 

ограждений 
60 п.м. 326,18 

Установка скамеек 4 шт. 62,07 

Установка урн 4 шт. 20,34 

Обустройство 

(ремонт) газонов 

Подготовка грунта для 

обустройства газона  
100 кв.м. 20,43 

Посев травы и посадка 

растений в грунт 
100 кв.м. 4,52 

ИТОГО по объекту: 4 111,24 

17 
Ярославское ш. 

д. 130 к. 2 

Обустройство 

(ремонт) газонов 

(цветников) 

Установка (ремонт) 

ограждений газонов 

(цветников) 

30 п.м. 49,22 

ИТОГО по объекту: 49,22 

18 
Ярославское ш. 

д. 12 к. 1 

Обустройство 

(ремонт) детских 

площадок 

Установка игрового 

оборудования (МАФ, качели, 

карусели, песочницы, горки 

катальные и т. д) 

3 шт. 970,91 

ИТОГО по объекту: 970,91 

19 
Ярославское ш. 

д. 8 к. 2 

Обустройство 

(ремонт) детских 

площадок 

Установка игрового 

оборудования (МАФ, качели, 

карусели, песочницы, горки 

катальные и т. д) 

1 шт. 1 052,88 

ИТОГО по объекту: 1 052,88 

20 

ул. 

Холмогорская д. 

2 к. 1 

Обустройство 

(ремонт) детских 

площадок 

Установка игрового 

оборудования (МАФ, качели, 

карусели, песочницы, горки 

катальные и т. д) 

1 шт. 308,88 

ИТОГО по объекту: 308,88 
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ВСЕГО дворы: 53 712,50 

 


