
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЮЖНОЕ ТУШИНО 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

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 

 

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 09.11.2021 года № ИК 05-1164/21, поступившим в Совет депутатов 

муниципального округа Южное Тушино 09.11.2021 г. № 308, Совет депутатов 

муниципального округа Южное Тушино решил: 

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района 

Южное Тушино города Москвы в размере 99300,00 тыс. 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. 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 11 ноября 2021 года № 69 

 

Мероприятия по благоустройству территорий района Южное Тушино города Москвы в 2022 году 

№ 

п/п 

Адрес 

объекта 

Виды работ Объем Ед. 

измерения 

Затраты, 

тыс. руб. 
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Яна Райниса 

бул.,  

д. 45, к. 2 

Замена дорожного бортового камня марка БР 100.30.15 840 м.  

Демонтаж бетонного забора 83 м.  

Установка МАФ 41 шт  

Ремонт асфальтового покрытия отмостки на существующем основании 147 кв.м.  

Ремонт асфальтового покрытия тротуаров на существующем основании 314 кв.м.  

Ремонт асфальтового покрытия пешеходных дорожек на существующем 

основании 

887 кв.м  

Ремонт асфальтового покрытия проезда на существующем основании 3725 кв.м.  

Установка бортового камня с фаской 863 п.м.  

Замена бортового камня с фаской 86 п.м.  

Замена резинового покрытия детской пл. на покрытие из каучуковой крошки 338 кв.м.  

Установка декоративного забора на детских площадках 90 п.м.  

Посадка кустарников 0,3х0,3 700 шт.  

Установка противопарковочных столбиков  20 шт.  

Замена лестницы 4 кв.м.  

Устройство цветника из многолетников 50 кв.м.  

Замена перил 4 м.  

Ремонт существующего газона 4000 кв.м.  

Замена контейнерной площадки 1 шт.  

Устройство водоотводящего лотка 10 м.  

Устройство парковочных мест 28 кв.м.  

Устройство разметки 200 кв.м  

Технический надзор      

Итого:                                                   9300,00 

 

 

 

 

Замена дорожного бортового камня марка БР 100.30.15 1164 м.  

Установка бортового камня с фаской 630 м.  
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Яна Райниса 

бул.,  

д. 39 

Установка МАФ 25 шт.  

Ремонт асфальтового покрытия отмостки на существующем основании 470 кв.м.  

Ремонт асфальтового покрытия тротуаров на существующем основании 420 кв.м  

Ремонт асфальтового покрытия проезда на существующем основании 7000 кв.м  

Ремонт асфальтового покрытия пешеходных дорожек на существующем 

основании 

220 кв.м  

Ремонт существующего газона 5000 м.  

Замена контейнерной площадки 3 шт.  

Устройство ограждения спортивной площадки со встроенными воротами 58 п.м.  

Замена покрытия из искусственной травы на спортивной площадке  149 кв.м  

Устройство резинового покрытия на спортивной площадке 86 кв.м  

Устройство асфальтового покрытия на площадке для отдыха 41 кв.м  

Посадка кустарников 0,3х0,3 900 шт.  

Установка водоотводящих лотков 35 м.  

Нанесение дорожной разметки  300 кв.м  

Установка дорожного знака 3.27 (с хомутом) 2 шт.  

Установка дорожного знака 8.2.2 (с хомутом) 2 шт.  

Установка дорожного знака 6.4 (с хомутом) 5 шт.  

Установка дорожного знака 8.6.5 (с хомутом) 5 шт.  

Установка дорожного знака 8.17 (с хомутом) 5 шт.  

Установка дорожного знака 5.20 (с хомутом) 4 шт.  

Установка стоек для дорожных знаков 11 шт.  

Устройство искусственной дорожной неровности  2 шт.  

Установка антипарковочных столбиков  10 шт.  

Технический надзор      

Итого:  23100,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Замена дорожного бортового камня марка БР 100.30.15 840 м.  

Установка МАФ 29 шт  

Установка бортового камня с фаской 880 п.м.  

Ремонт асфальтового покрытия отмостки на существующем основании 325 кв.м  

Ремонт асфальтового покрытия тротуаров на существующем основании 614 кв.м  

Ремонт асфальтового покрытия пешеходных дорожек на существующем 

основании 

360 кв.м.  

Ремонт асфальтового покрытия проезда на существующем основании 4500 кв.м  

Ремонт существующего газона 2928 кв.м.  

Установка декоративного забора на детских площадках 106 п.м.  
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Яна Райниса 

бул.,  

д. 37, д. 37 к. 

1 

Замена резинового покрытия детской пл. на покрытие из каучуковой крошки 225 кв.м  

Устройство резинового покрытия детской площадке из каучуковой крошки 36 кв.м  

Замена покрытия на спортивной площадке  82 кв.м.  

Посадка кустарников 0,3х0,3 500 шт.  

Установка антипарковочных столбиков  20 шт.  

Устройство водоотводящего лотка 124 м.  

Устройство ИДН 2 шт.  

Нанесение дорожной разметки  100 кв.м.  

Установка дорожного знака 3.27 (с хомутом). 2 шт.  

Установка дорожного знака 8.2.2 (с хомутом) 2 шт.  

Установка дорожного знака 6.4 (с хомутом). 5 шт.  

Установка дорожного знака 8.6.5 (с хомутом). 5 шт.  

Установка дорожного знака 8.17 (с хомутом). 5 шт.  

Установка дорожного знака 5.20 (с хомутом). 4 шт.  

Установка стоек для дорожных знаков 11 шт.  

Устройство парковочных карманов  50 кв.м.  

Устройство пешеходной дорожки   10 кв.м.  

Замена лестницы  53,2 кв.м.  

Замена перил 50 м.  

Технический надзор 
 

 
 

Итого:  16700,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Замена дорожного бортового камня марка БР 100.30.15 1188 м.  

Установка бортового камня с фаской 1060 п.м.  

Ремонт асфальтового покрытия тротуаров на существующем основании 366 кв.м  

Ремонт асфальтового покрытия пешеходных дорожек на существующем 

основании 

500 кв.м.  

Устройство асфальтового покрытия пешеходной дорожки на новом основании 26,5 кв.м.  

Ремонт асфальтового покрытия проезда на существующем основании 6157 кв.м  

Ремонт существующего газона 8675 кв.м.  

Установка декоративного забора на детских площадках 110 п.м.  

Замена резинового покрытия детской пл. на покрытие из каучуковой крошки 900 кв.м  

Устройство резинового покрытия детской пл. на покрытие из каучуковой крошки 40 кв.м.  

Установка МАФ 58 кв.м.  

Посадка кустарников 0,3х0,3 400 шт.  

Устройство цветника из многолетников 20 кв.м.  

Установка антипарковочных столбиков  150 шт  
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Яна Райниса 

бул.,  

д. 43 

Устройство водоотводящего лотка 62 м.  

Ремонт контейнерной площадки 1 шт.  

Устройство ИДН 6 шт  

Нанесение дорожной разметки  124 кв.м.  

Установка дорожного знака 3.27 (с хомутом) 4 шт.  

Установка дорожного знака 8.2.2 (с хомутом) 4 шт.  

Установка дорожного знака 5.20 (с хомутом) 12 шт.  

Установка стоек для дорожных знаков 16 шт.  

Замена лестницы  2 шт.  

Ремонт пандуса 9,5 кв.м  

Ремонт подпорной стенки 50,35 кв.м.  

Ограждение на подпорную стенку 61 п.м.  

Замена перил 24 п.м.  

Технический надзор 
 

 
 

Итого:  39000,00 
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Яна Райниса 

бул., 

д. 41, к. 2 

Замена дорожного бортового камня марка БР 100.30.15 800 м.  

Установка МАФ 9 шт.  

Установка бортового камня с фаской 250 п.м.  

Ремонт асфальтового покрытия отмостки на существующем основании 133 кв.м  

Ремонт тротуара и пешеходных дорожек на существующем основании 255 кв.м.  

Устройство асфальтового покрытия пешеходных дорожек на новом основании 24 кв.м.  

Ремонт асфальтового покрытия проезда на существующем основании 4622 кв.м  

Ремонт существующего газона 2000 кв.м.  

Установка декоративного забора на детских площадках 55 п.м.  

Устройство уличной лестницы на новом основании 4,4 кв.м  

Ремонт контейнерной площадки 1 шт.  

Посадка кустарников 0,3х0,3 400 шт.  

Установка антипарковочных столбиков  50 шт  

Устройство водоотводящего лотка 30 м.  

Устройство ИДН 4 шт.  

Нанесение дорожной разметки  105 кв.м.  

Установка дорожного знака 3.27 (с хомутом) 2 шт.  

Установка дорожного знака 8.2.2 (с хомутом) 2 шт.  

Установка дорожного знака 6.4 (с хомутом) 3 шт.  

Установка дорожного знака 8.6.5 (с хомутом) 3 шт.  

Установка дорожного знака 8.17 (с хомутом) 3 шт.  



Установка дорожного знака 5.20 (с хомутом) 8 шт.  

Установка стоек для дорожных знаков 13 шт.  

Установка перил 4 м.  

Технический надзор 
 

 
 

Итого:  11200,00  

          Итого по благоустройству дворовых территорий района Южное Тушино:  99 300,00 

 

 


