
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЮЖНОЕ ТУШИНО 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

25 января 2022 года № 03 

 

О согласовании направления средств стимулирования 

управы района Южное Тушино города Москвы на 

проведение мероприятий по благоустройству 

территорий района Южное Тушино в 2022 году 

 

В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 

2012 № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», в связи с 

обращением главы управы района Южное Тушино города Москвы Д.В. Захарова 

от 17.01.2022 года № ИК 05-32/22, поступившим в Совет депутатов 

муниципального округа Южное Тушино 17.01.2022 г. № 07, Совет депутатов 

муниципального округа Южное Тушино решил: 

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района 

Южное Тушино города Москвы в размере 94,6 млн. руб. на проведение 

мероприятий по благоустройству территорий района Южное Тушино города 

Москвы в 2022 году согласно приложению.  

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Западного 

административного округа города Москвы, управу района Южное Тушино города 

Москвы. 

3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального 

округа Южное Тушино от 11 ноября 2021 года № 69 «О согласовании 

направления средств стимулирования управы района Южное Тушино города 

Москвы на проведение мероприятий по благоустройству территорий района 

Южное Тушино в 2022 году». 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник», в сетевом издании «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Южное 

Тушино www.yutushino.ru в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Южное Тушино Борисову Нину Леонидовну. 

 

 

 

Глава муниципального  

округа Южное Тушино            Н.Л. Борисова



 

 

Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа 

Южное Тушино  

от 25 января 2022 года № 03 
 

 

Мероприятия  

по благоустройству территорий района Южное Тушино  

города Москвы в 2022 году 

№ 

п/п 
Адрес объекта Виды работ Объем 

Ед. 

измерения 

Затраты 

млн. руб. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Яна Райниса 

бул.,  

д. 37, д. 37, к. 1 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Замена асфальтового покрытия тротуаров на существующем 

основании  
546,5 м2 

  

Ремонт покрытия пешеходных дорожек с заменой основания 267 м2 

Замена асфальтового покрытия проездов на существующем 

основании 
3691 м2 

Устройство покрытия пешеходных дорожек на новом основании 10,5 м2 

Устройство парковочных карманов с основанием 50 м2 

Замена а/б покрытия на отмостке 367,5 м2 

Замена дорожного бортового камня БР 100.30.15 875 п.м. 

Установка дорожного бортового камня БР 100.30.15 с фаской 795 п.м. 

Устройство резинового покрытия на детской площадке 225 м2 

Устройство резинового покрытия на детской площадке на новое 

основание 
71 м2 

Замена резинового покрытия на спортивной площадке 82 м2 

Установка декоративного забора на детских площадках 106 п.м. 

Устройство разметки 100 м2 

Устройство искусственной дорожной неровности  2 шт. 

Ремонт существующего газона 3995 м2 

Установка МАФ 30 шт. 

Установка противопарковочных столбиков  20 шт. 



 

 

  

  

  

  

  

  

  

Установка дорожных знаков 11 шт. 

Посадка кустарников  300 шт. 

Посадка деревьев  2 шт. 

Устройство водоотводящего лотка 10 п.м. 

Ремонт уличной лестницы 1 шт. 

Устройство цветников 68 м2 

Технический надзор     

Итого на двор     17,6 

2 
Яна Райниса 

бул., д. 39 

Замена асфальтового покрытия проездов на существующем 

основании 
6024 м2 

  

    Замена а/б покрытия на отмостке 674 м2   

    Ремонт покрытия пешеходных дорожек 494 м2   

    Устройство покрытия пешеходных дорожек с заменой основания 206 м2   

    Устройство покрытия пешеходных дорожек на новом основании 42 м2   

    Замена дорожного бортового камня БР 100.30.15 1109 п.м.   

    Установка дорожного бортового камня БР 100.30.15 с фаской 610 п.м.   

    Устройство ограждения спортивной площадки 1 шт.   

    Ремонт существующего газона 5000 м2   

    
Устройство покрытия из искусственной травы на спортивной 

площадке  
150,1 м2 

  

    Устройство резинового покрытия на спортивной площадке 86 м2   

    Ремонт абп на площадке отдыха 21 м2   

    Посадка кустарников 400 шт.   

    Установка водоотводящих лотков 35 п.м.   

    Установка дорожных знаков 11 шт.   

    Нанесение дорожной разметки  400 м2   

    Устройство контейнерной площадки 3 шт.   

    Устройство искусственной дорожной неровности  2 шт.   

    Установка МАФ 24 шт.   

    Ремонт уличной лестницы 1 шт.   

    Установка антипарковочных столбиков  10 шт.   

    Технический надзор       

Итого на двор  
  19,4 

3 Яна Райниса  Замена а/б покрытия на отмостке 173 м2   



   бул., д. 41, к. 2 Замена абп проездов 4339 м2   

    Замена абп тротуаров 377 м2   

    Устройство покрытия пешеходных дорожек на новом основании 28 м2   

    Замена дорожного бортового камня БР 100.30.15 804 п.м.   

    Установка дорожного бортового камня БР 100.30.15 с фаской 265,5 п.м.   

    Устройство водоотводящего лотка 30 п.м.   

    Установка МАФ 9 шт.   

    Устройство уличной лестницы 1 шт.   

    Ремонт существующего газона 1500 м2   

    Посадка кустарников   400 шт.   

    Установка ограждения детской площадки 68 п.м.   

    Устройство искусственной дорожной неровности  4 шт.   

    Установка дорожных знаков 13 шт.   

    Нанесение дорожной разметки  105 м2   

    Установка антипарковочных столбиков  50 шт.   

    Устройство контейнерной площадки 1 шт.   

    Технический надзор       

Итого на двор   10,3 

4 Яна Райниса  Замена асфальтового покрытия проездов  4138 м2   

   бул., д. 43 Замена асфальтового покрытия тротуаров 366 м2   

    Ремонт абп пешеходных дорожек 512,5 м2   

    Устройство покрытия пешеходных дорожек на новом основании 78 м2   

    Замена дорожного бортового камня БР 100.30.15 1196 п.м.   

    Установка дорожного бортового камня БР 100.30.15 с фаской 1149 п.м.   

    Замена резинового покрытия детской пл. 480 м2   

    
Устройство резинового покрытия из каучуковой крошки с 

основанием 
125,5 м2 

  

    Установка водоотводящих лотков 73 п.м.   

    Устройство разметки 124 м2   

    Посадка кустарников 400 шт.   

    Замена существующего газона 8224,25 м2   

    Нанесение дорожной разметки  124 м2   

    Устройство контейнерной площадки 1 шт.   



    Установка МАФ 72 шт.   

    Установка дорожных знаков 16 шт.   

    Устройство ИДН 6 шт.   

    Установка антипарковочных столбиков  150 шт.   

    Установка ограждения  114 п.м.   

    Ремонт подпорной стенки 1 шт.   

    Устройство цветника 50 м2   

    Ремонт уличной лестницы 2 шт.   

    Технический надзор       

Итого на двор   29 

5 Яна Райниса Замена асфальтового покрытия проездов 3211 м2   

   бул., д. 45, к. 2 Замена асфальтового покрытия тротуаров  387 м2   

    Ремонт абп пешеходных дорожек 879 м2   

     Ремонт отмостки 174 м2   

    Устройство парковочного кармана 38 м2   

    Замена резинового покрытия детской пл. 368 м2   

    Замена дорожного бортового камня БР 100.30.15 617 п.м.   

    Установка дорожного бортового камня БР 100.30.15 с фаской 958 п.м.   

    Посадка кустарников 400 шт.   

    Устройство цветника 50 м2   

    Ремонт существующего газона 3100 м2   

    Устройство контейнерной площадки 1 шт.   

    Установка МАФ 47 шт.   

    Установка антипарковочных столбиков  20 шт.   

    Устройство водоотводящего лотка 20 п.м.   

    Установка дорожных знаков 3 шт.   

    Ремонт уличной лестницы 1 шт.   

    Нанесение дорожной разметки  310 м2   

    Устройство ограждения 109 п.м.   

    технический надзор       

Итого на двор     18,3 

ИТОГО затрат     94,6 

 


