
 

 

 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СЕВЕРНОЕ ТУШИНО 

 

РЕШЕНИЕ 

 
 

16 ноября 2021 г. № 63 

 

О согласовании направления средств  

стимулирования управы района  

Северное Тушино города Москвы  

на выполнение работ по благоустройству  

дворовых территорий в 2022 году 

 

 В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года 

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

заместителя главы управы района Северное Тушино города Москвы Филиппова П.В. от 

11.11.2021 № 51-07-1245/21 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ: 

  

 1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Северное 

Тушино города Москвы на сумму 91400,00 тыс. руб. на выполнение работ по 

благоустройству дворовых территорий в 2022 году (приложение).  

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Северное Тушино 

www.stushino.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Направить настоящее решение в управу района Северное Тушино города 

Москвы, в префектуру Северо - Западного административного округа города Москвы и 

Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Северное Тушино Кружкова А.А. 

 

 

 

 

Глава муниципального  

округа Северное Тушино                А.А. Кружков 

 

 

 

http://www.stushino.ru/


 

         Приложение  

          к решению Совета депутатов  

          муниципального округа 

          Северное Тушино  

          от 16 ноября 2021 г. № 63 

 

 

 

Мероприятия по выполнению работ 

по благоустройству дворовых территорий за счет стимулирования управы  

района Северное Тушино города Москвы в 2022 году 

           

 

№ 

п/п 

Адрес  

дворовой территории 

Виды и объемы запланированных работ 

Виды и объемы запланированных работ Ед. 

измерения 

Кол-во Стоимость 

работ   

(тыс. руб.)  

1 2 3 4 5 6 

1 б-р Яна Райниса, д.6, корп.3 

Устройство ограждений  пог.м. 90 

18591,60 

Ремонт резинового покрытия на детской 

площадке 

кв.м. 
713 

Замена МАФ шт. 44 

Замена дорожного бортового камня пог.м. 1880 

Ремонт асфальтобетонного покрытия 

тротуаров 

кв.м. 3687 

Ремонт асфальтобетонного покрытия 

проездов 

кв.м. 4454 

Ремонт асфальтобетонного покрытия 

отмосток 

кв.м. 501 

Ремонт газона кв.м. 17129 

Нанесение дорожной разметки кв.м. 20 

Установка ИДН шт. 2 



2 
ул. Туристская, д.8;  

б-р Яна Райниса, д.8, д.10, д.12 

Устройство ограждений  пог.м. 280 

28571,19 

Ремонт резинового покрытия на детской 

площадке 

кв.м. 
1739 

Замена МАФ шт. 128 

Замена дорожного бортового камня пог.м. 1966 

Ремонт асфальтобетонного покрытия 

тротуаров 

кв.м. 2281 

Ремонт асфальтобетонного покрытия 

проездов 

кв.м. 6495 

Ремонт асфальтобетонного покрытия 

отмосток 

кв.м. 1569 

Ремонт газона кв.м. 15413 

Установка ИДН шт. 2 

3 ул. Героев Панфиловцев, д.15, корп.3 

Замена МАФ  8 

5402,81 

Замена дорожного бортового камня пог.м. 1070 

Ремонт асфальтобетонного покрытия 

тротуаров 

кв.м. 745 

Ремонт асфальтобетонного покрытия 

проездов 

кв.м. 1611 

Ремонт асфальтобетонного покрытия 

отмосток 

кв.м. 159 

Ремонт газона кв.м. 6056 

Нанесение дорожной разметки кв.м. 15 

Установка ИДН шт. 1 

4 

 

 

 

 

 

ул. Туристская, д.16, корп.4 

 

 

 

 

 

Устройство ограждений  пог.м. 147 13622,71 

 

 

 

 

 

Ремонт резинового покрытия на детской 

площадке 

кв.м. 
457 

Замена МАФ шт. 54 

Замена дорожного бортового камня пог.м. 2153 

Ремонт асфальтобетонного покрытия кв.м. 917 



 

 

 

 

 

тротуаров  

 

 
Ремонт асфальтобетонного покрытия 

проездов 

кв.м. 3071 

Ремонт асфальтобетонного покрытия 

отмосток 

кв.м. 348 

Ремонт газона пог.м. 10450 

5 ул. Туристская, д.10 

Замена МАФ  28 

7261,95 

Замена дорожного бортового камня пог.м. 1522 

Ремонт асфальтобетонного покрытия 

тротуаров 

кв.м. 1029 

Ремонт асфальтобетонного покрытия 

проездов 

кв.м. 2644 

Ремонт асфальтобетонного покрытия 

отмосток 

кв.м. 347 

Ремонт газона кв.м. 5427 

Нанесение дорожной разметки кв.м. 5 

Установка ИДН шт. 5 

6 б-р Яна Райниса, д.18 корп.1 

Замена МАФ  4 

2770,08 

Замена дорожного бортового камня пог.м. 360 

Ремонт асфальтобетонного покрытия 

тротуаров 

кв.м. 220 

Ремонт асфальтобетонного покрытия 

проездов 

кв.м. 590 

Ремонт асфальтобетонного покрытия 

отмосток 

кв.м. 50 

Устройство асфальтобетонного покрытия 

на новое основание (парковочные 

карманы) 

 705 

Ремонт газона кв.м. 50 

7 

 

 

 

ул. Вилиса Лациса, д.7, корп.1 

 

 

 

Замена МАФ  34 9199,67 

 

 

 

Установка дорожного бортового камня пог.м. 934 

Установка ограждения пог.м. 100 

Ремонт асфальтобетонного покрытия кв.м. 806 



 

 

 

 

тротуаров  

 Ремонт асфальтобетонного покрытия 

проездов 

кв.м. 1571 

Устройство покрытия из резиновой 

крошки 

кв.м. 401 

Ремонт газона кв.м. 9784 

Нанесение дорожной разметки кв.м. 30 

8 

б-р Яна Райниса, д.6, корп.1, корп.2, 

корп.3, д.8, д.10, д.12, д.18, корп.1; 

ул. Туристская, д.8, д.10, д.16, корп.4;  

ул. Героев Панфиловцев, д.15, корп.3;  

ул. Вилиса Лациса, д.7, корп.1 

 

 

выполнение работ по разработке 

планировочных решений по комплексному  

благоустройству дворовых территорий 

(проектное решение) 

 

 

 

 

услуга 

 

 

 

 

7 2 990, 00 

9 

ул. Планерная, д.12, корп.1, корп.3, 

корп.4, корп.5, корп.6;   

ул. Планерная, д.14, д.14, корп.2, корп.3, 

корп.5 

 

 

выполнение работ по разработке 

планировочных решений по комплексному  

благоустройству дворовых территорий 

(проектное решение) 

 

 

 

 

услуга 

 

 

 

 

4 2 990, 00 

                                                                                                                     ИТОГО: 91400,00 

 

 

 


