
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТРОГИНО 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 
02 марта 2021 года № 17 
 

О согласовании направления 

средств стимулирования управы 

района Строгино города Москвы 

на проведение мероприятий по 

благоустройству и содержанию 

территории района на 2021 год 

 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы 

от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города 

Москвы» и обращением управы района Строгино города Москвы от 

25.02.2021 № 61-07-146/1 

Совет депутатов муниципального округа Строгино решил: 

 

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района 

Строгино города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству и 

содержанию территории района в 2021 году согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

www.строгино.рф  

3. Направить настоящее решение в управу района Строгино города 

Москвы, в префектуру Северо - западного административного округа города  

Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти 

города Москвы в течение трех дней. 

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

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Строгино Иванова М.В.          

                    

 

Глава муниципального округа Строгино                                 М.В. Иванов 

 

 

http://www.строгино.рф/


 

  

   

Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Строгино  

от 02.03.2021 № 17 

  

Мероприятий по благоустройству и содержанию территории района в 2021 году за счет средств стимулирования  

управы района Строгино города Москвы 

Благоустройство дворовых территорий  

№ п/п Адрес объекта 
Сумма денежных 

средств, тыс. руб. 
Вид работ 

1 
Ул. Исаковского, д.33, корп.2, 

д.31, с.1 

 

 

 

1 646,40 

устройство труб закрытого водостока под асфальтом (газоном). 

установка садового бортового камня  

ремонт газонов, 

посадка кустов 

Малые архитектурные формы  

2 
Ул. Исаковского, д.25, корп.1, 

д.27, корп.1,2 

 

 

 

1 726,34 

Ремонт асфальтобетонного покрытия тротуаров и отмостки  

установка искусственной дорожной неровности  

Устройство труб закрытого водостока под асфальтом (газоном), 

установка садового бортового камня  

ремонт газонов  

Малые архитектурные формы  

3 
Ул. Исаковского, д.25, корп.2, 

д.27, корп.3 

 

           7 056,24 

Устройство основания и резинового покрытия детских, 

спортивных площадок 

 Малые архитектурные формы  

4 Ул. Исаковского, д.29, корп.3           3 716,13    

ремонт АБП отмосток на новое основание,  

устройство труб закрытого водостока под асфальтом (газоном). 

установка садового бортового камня 

Устройство основания и резинового покрытия детских, 

спортивных площадок 

Малые архитектурные формы   

5 Ул. Исаковского, д.31             379,02    

устройство труб закрытого водостока под асфальтом (газоном). 

установка садового бортового камня  

установка антипарковочных столбиков 

Малые архитектурные формы  



 

6 Ул. Исаковского, д.33, корп.1             983,62    

замена дорожного бортового камня 

устройство труб закрытого водостока под асфальтом (газоном). 

ремонт газонов  

посадка кустов  

установка антипарковочных столбиков 

Малые архитектурные формы  

7 
Ул. Исаковского, д.33, корп.3, 

д.33, корп.4 

        3 329,104 
  

устройство труб закрытого водостока под асфальтом (газоном). 

установка садового бортового камня  

ремонт газонов  

посадка кустов 

установка антипарковочных столбиков 

Малые архитектурные формы  

8 
Ул. Кулакова, д.27; ул. 

Таллинская, д.3, корп.1 
9 044,74 

установка садового бортового камня  

замена дорожного бортового камня 

ремонт АБП тротуаров, отмосток входных групп 

замена покрытий на детской и спортивной площадках  

установка МАФ (полусфера, столбики)  

устройство пешеходной дорожки  

ремонт пешеходных дорожек, 

устройство водостока, 

устройство площадки для отдыха 

устройство пешеходной дорожки из гранитного отсева,         

замена лестничного марша,  

установка ИДН  

Замена лестничного марша       

9 
Ул. Маршала Катукова, д.20, 

корп.2 
3 827,70 

устройство основания и резинового покрытия на детской 

площадке 

установка МАФ 

установка садового бортового камня  

Установка антипарковочных столбиков 

устройство пешеходных дорожек 

 ремонт АБП тротуара 

Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части 



 

10 
Ул. Маршала Катукова, д.10, 

корп.2 
3 486,62 

устройство основания и резинового покрытия на детской 

площадке 

установка МАФ  

установка садового бортового камня  

устройство пешеходных дорожек 

 Установка антипарковочных столбиков 

Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части  

11 Ул. Кулакова, д.25, корп.1 6 235,10 

устройство парковки 

ремонт АБП тротуаров, отмосток 

устройство водостока 

установка садового бортового камня  

ремонт пешеходной дорожки 

установка ИДН 

замена дорожного бортового камня 

устройство покрытия на детской площадке и зоне отдыха  

замена МАФ  

12 
Ул. Маршала Катукова, д.3, 

корп.1 
5 616,79 

устройство основания и резинового покрытия на детской 

площадке 

установка МАФ 

13 Строгинский б-р, д.13, корп.3 4 741,26 

Устройство основания и резинового покрытия детской 

площадки 

устройство основания под песочницу    

установка МАФ  

установка садового бортового камня 

устройство пешеходных дорожек 

устройство тротуара  

ремонт АБП проезжей части,   

14  Строгинский б-р, д.15 821,38 

Ремонт асфальтобетонного покрытия парковок  

замена дорожного бортового камня 

Установка антипарковочных столбиков 

окраска ограждения   

15 Строгинский б-р, д.23 1 104,31 устройство основания и резинового покрытия на детской 

площадке  



 

установка МАФ  

установка садового бортового камня  

Установка антипарковочных столбиков 

ремонт АБП проезжей части,  

16 
Ул. Маршала Катукова, д.2, 

корп.1 8 935,58 

устройство основания и резинового покрытия на детской 

площадке 

устройство основания под песочницу 

Устройство резинового покрытия спортивной площадки 

Ремонт и окраска ограждения спортивной площадки 

установка МАФ  

установка садового бортового камня  

устройство пешеходных дорожек 

Установка антипарковочных столбиков 

ремонт АБП покрытия, тротуаров, отмосток 

Устройство водостока 

Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части  

17 Ул. Таллинская, д.17, корп.2,3 4 790,93 

ремонт АБП, тротуаров, отмосток, входных групп. 

устройство водостока 

установка садового бортового камня  

замена дорожного бортового камня 

устройство покрытия на детской площадке  

замена МАФ  

устройство пешеходной дорожки 

18 
Ул. Маршала Катукова, д.10, 

корп.1 
3 998,42 

устройство основания и резинового покрытия на детской 

площадке 

Устройство основания под песочницу 

установка МАФ  

установка садового бортового камня  

устройство пешеходных дорожек   

19 
Строгинский б-р, д.14, 

корп.1.2,3,4,7 
13 431,35 

ремонт АБП, тротуаров, отмосток, входных групп 

устройство водостока 

замена дорожного бортового камня 

установка садового бортового камня  

ремонт пешеходной дорожки  

устройство пешеходной дорожки 



 

устройство пешеходной дорожки из гранитного отсева 

замена покрытия на детских и спортивных площадках  

замена МАФ  

20 
Ул. Таллинская, д.20, корп.1, 

д.20, корп.2, д.20, корп.3, д.22 
6 300,37 

установка садового бортовых камней  

ремонт газонов 

установка антипарковочных столбиков  

устройство основания и резинового покрытия на детские и 

спортивные площадки  

устройство основания из гранитного отсева под песочницу 

Установка искусственной дорожной неровности   

замена МАФ  

ИТОГО: 

 

 

91 171,40  

 

 


