
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БИРЮЛЕВО ЗАПАДНОЕ  

 

РЕШЕНИЕ 

 

10.03.2021  № СД-03-06/21 

 
 

О внесении изменений и дополнений в решение 

Совета депутатов муниципального округа 

Бирюлево Западное от 20.01.2021 № СД-01-05/21              

(в редакции от 10.02.2021 №СД-02-06/21)  
  В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Москвы от 

26.12.2012 года №849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы»,  

приказом Департамента финансов города Москвы от 09.02.2021 № 27ф.  «О 

стимулировании управ районов города Москвы», на основании обращения 

главы управы района Бирюлево Западное от 04.03.2021 №БЗ-16-205/1 (вх. от 

04.03.2021 №СД-10-9),  

Совет депутатов решил: 

1. Внести изменения и дополнения в решение Совета депутатов 

муниципального округа Бирюлево Западное от 20.01.2021 № СД-01-05/21 «О 

согласовании направления средств стимулирования управы района Бирюлево 

Западное города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству 

территории района Бирюлево Западное в 2021 году» в связи с увеличением 

выделенных лимитов бюджетных ассигнований на основании приказа 

Департамента финансов города Москвы. 

1.1. Приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 1 

к настоящему решению. 

1.2. Приложение 3 изложить в новой редакции согласно приложению 2 

к настоящему решению. 

2. Направить копию настоящего решения в Департамент 

территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в 

префектуру Южного административного округа города Москвы, в управу 

района Бирюлево Западное города Москвы в течение 3-х дней со дня его 

принятия.  

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и на официальном сайте муниципального округа 

Бирюлево Западное в информационно – телекоммуникационной сети 

«Интернет»: www.m-bz.ru.  

http://www.m-bz.ru/


4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить главу 

муниципального округа Бирюлево Западное Леликову Е.С.  

 

Результаты голосования: 

«за» -8,  «против» -0, «воздержались» -0.  
 

 

Глава муниципального округа  

Бирюлево Западное                                                                         Е. С. Леликова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 1 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Бирюлево Западное 

от 10.03.2021 №СД-03-06/21 
 

Приложение 1 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Бирюлево Западное 

от 20.01.2021  № СД-01-05/21 
 

Мероприятия 

на выполнение работ по благоустройству территории жилой застройки района Бирюлево Западное ЮАО г. Москвы в 2021 году  

за счет средств стимулирования управ районов города Москвы (80%) ЦСР 05Д0800200 
 

№ 

п/п 

Адрес объекта Конкретные 

мероприятия 

Виды работ Объем Ед. 

измерения 

(шт., кв.м, п.м) 

Затраты 

(руб.) 

Мероприятия по комплексному благоустройству территории 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Булатниковский 

пр-д, д.10 к.1 

 

 

 

 

 

Благоустройство 

дворовой 

территории 

Замена бортового камня 157 п.м 228 379,02 

Ремонт пешеходного тротуара 2,4 кв.м 1 479,43 

Устройство ограждения высотой 1200 мм по периметру детской 

площадки (стойка длиной 2000мм, секция размерами 2000х1000мм) 
153,04 п.м 261 814,78 

Ремонт контейнерной площадки 1 шт. 138 134,33 

Ремонт 2-х детских площадок с устройством синтетического 

резинового покрытия 
489 кв.м 1 148 323,47 

Установка игрового городка на детской площадке 2 шт. 1 520 224,75 

Установка МАФ на детской площадке 10 шт. 641 000,26 

Установка лавочек 8 шт. 138 090,68 

Установка урн 8 шт. 38 073,59 

Прочие работы, в т.ч.:    

- Устройство информационного стенда 2 шт 67 467,19 

ИТОГО по объекту:  

 

4 182 987,50 
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Булатниковский 

пр-д, д.10, к.2 

(напротив дома) 

 

 

 

 

 

Благоустройство 

дворовой 

территории 

Замена бортового камня 77 п.м 119 392,06 

Ремонт пешеходного тротуара 3,9 кв.м 2 404,24 

Устройство ограждения высотой 1200 мм по периметру детской 

площадки (стойка длиной 2000 мм, секция размерами2000х1000мм) 
71 п.м 121 292,19 

Ремонт контейнерной площадки 1 шт. 185 776,94 

Ремонт детской площадки с устройством синтетического резинового 

покрытия 
216 кв.м 507 174,54 

Установка игрового городка на детской площадке 1 шт. 745 289,16 

Установка МАФ на детской площадке 4 шт. 506 394,58 

Установка лавочек 3 шт. 51 784,01 

Установка урн 3 шт. 14 277,60 

Прочие работы, в т.ч.:    

- Устройство информационного стенда 1 шт 33 733,61 

ИТОГО по объекту: 
 

2 287 518,93 
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Булатниковский 

пр-д, д.10 к.3 

(напротив дома) 

 

 

 

 

 

 

Благоустройство 

дворовой 

территории 

Замена бортового камня 210,8 п.м 266 355,36 

Ремонт пешеходного тротуара 35,7 кв.м 22 011,00 

Устройство ограждения высотой 1200 мм по периметру детской 

площадки (стойка длиной 2000мм, секция размерами 2000х1000мм) 
117,02 п.м 200 141,52 

Ремонт тренажёрной площадки с устройством синтетического 

резинового покрытия, в т.ч.: 
103 кв.м 242 032,30 

- Установка МАФ на тренажёрную площадку 9 шт. 835 774,01 

Ремонт детской площадки с устройством синтетического резинового 

покрытия 
372 кв.м 873 468,13 

Установка игрового городка на детской площадке 1 шт. 943 073,86 

Установка МАФ на детской площадке 6 шт. 684 609,91 

Установка лавочек 4 шт. 86 306,68 

Установка урн 4 шт. 19 036,80 

Прочие работы, в т.ч.:    

- Устройство информационного стенда 2 шт 67 467,19 

ИТОГО по объекту: 

 

 

4 240 276,76 
 

 

 



 

Булатниковский 

пр-д, д.10 к.4 

 (с торца дома) 

Благоустройство 

дворовой 

территории 

Замена бортового камня 367,2 п.м 416 630,20 

Ремонт пешеходного тротуара 131 кв.м 134 430,19 

Ремонт спортивной площадки (коробка) с устройством 

асфальтобетонного основания с устройством синтетического 

резинового покрытия, в т.ч.: 

430 кв.м 729 438,73 

 - Нанесение разметки по резиновому покрытию на спортивной 

площадке 
74,88 кв.м 7 925,72 

4 - Устройство ограждения спортивной площадки (хоккейная коробка) 1 комплект 2 152 272,96 

 - МАФ спортивной площадки 4 шт. 148 144,80 

 Ремонт тренажёрной площадки с устройством синтетического 

резинового покрытия, в т.ч.: 
65 кв.м 152 758,77 

 - Установка МАФ на тренажёрную площадку 6 шт. 568 275,06 

 Прочие работы, в т.ч.:    

 - Устройство информационного стенда 2 шт. 67 467,19 

ИТОГО по объекту: 
 

4 377 343,62 
 

  

 

 

 

 

 

Булатниковский 

пр-д, д. 14 к.4  

(сзади дома) 

 

 

 

 

 

 

Благоустройство 

дворовой 

территории 

Замена бортового камня 237,1 п.м 402 337,25 

 Ремонт пешеходного тротуара 44,3 кв.м 27 312,02 

 Устройство ограждения высотой 1200мм по периметру детской 

площадки (стойка длиной 2000мм, секция размерами2000х1000мм) 
125,42 п.м 215 071,14 

 Ремонт контейнерной площадки 1 шт. 147 784,61 

5 Ремонт 2-х детских площадок с устройством синтетического 

резинового покрытия 
540 кв.м 1 262 584,09 

 Установка игрового городка на детской площадке 2 шт. 2 386 802,77 

 Установка МАФ на детской площадке 11 шт. 1 099 953,26 

 Установка лавочек 10 шт. 172 613,35 

 Установка урн 10 шт. 47 591,98 

 Прочие работы, в т.ч.:    

 - Устройство информационного стенда 2 шт 67 467,19 

 - Ремонт площадки зоны отдыха 42 кв.м 27 232,08 

ИТОГО по объекту: 
 

5 856 749,74 
 



  

 

 

 

 

 

Булатниковский 

пр-д, д. 14 к.6  

 

 

 

 

 

 

Благоустройство 

дворовой 

территории 

Замена бортового камня 111,8 п.м 162 068,03 

 

 

 

 

 

6 

Ремонт пешеходного тротуара 33,4 кв.м 20 592,24 

Устройство ограждения высотой 1200 мм по периметру детской 

площадки (стойка длиной 2000мм, секция размерами2000х1000мм) 
40 п.м 68 437,80 

Ремонт детской площадки с устройством синтетического резинового 

покрытия 

100 кв.м 171 325,25 

Установка игрового городка на детской площадке 1 шт. 276 808,09 

 Установка МАФ на детской площадке 6 шт. 482 329,27 

 Установка лавочек 4 шт. 69 045,34 

 Установка урн 4 шт. 19 036,80 

 Прочие работы, в т.ч.:    

 - Устройство информационного стенда 1 шт 33 733,61 

 - Ремонт площадки зоны отдыха 27 кв.м 19 168,75 

ИТОГО по объекту: 1 322 545,18 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

Медынская ул., 

д.1 к.1 

(напротив 3- го 

подъезда) 

 

Благоустройство 

дворовой 

территории 

Замена бортового камня 220,6 п.м 282 974,53 

Ремонт пешеходного тротуара 3 кв.м 1 849,52 

Устройство ограждения высотой 1200мм по периметру детской 

площадки (стойка длиной 2000мм, секция размерами2000х1000мм) 
109,96 п.м 187 785,50 

Ремонт контейнерной площадки 1 шт. 138 134,33 

 Ремонт спортивной площадки (коробка) с устройством  

асфальтобетонного основания с устройством синтетического 

резинового покрытия, в т.ч.: 

 

368,2 

 

кв.м 

 

630 819,76 

- Нанесение разметки по резиновому покрытию на спортивной 

площадке 
74,88 кв.м 7 925,72 

- Устройство ограждения спортивной площадки (хоккейная коробка) 1 комплект 2 151 791,63 

- МАФ спортивной площадки 4 шт. 148 144,80 

Ремонт детской площадки с устройством синтетического резинового 

покрытия 
337 кв.м 861 763,71 

Установка игрового городка на детской площадке 1 шт. 846 385,28 

Установка МАФ на детской площадке 6 шт. 482 329,27 

Установка лавочек 7 шт. 138 090,68 

Установка урн 7 шт. 33 314,40 



Прочие работы, в т.ч.:    

- Устройство информационного стенда 2 шт 67 467,19 

 - Ремонт асфальтобетонной площадки рядом со спортивной 

площадкой 
20 кв.м 11 899,56 

 

ИТОГО по объекту: 
 

5 990 675,88 
 

 

 

Медынская ул.,  

д.1 к.2  

(напротив 6- го 

подъезда) 

 

Благоустройство 

дворовой 

территории 

Замена бортового камня 146,4 п.м 191 268,86 

8 

Ремонт пешеходного тротуара 8,4 кв.м 5 178,78 

Устройство ограждения высотой 1200 мм по периметру детской 

площадки (стойка длиной 2000мм, секция размерами 2000х1000мм) 
63,04 п.м 107 715,02 

Ремонт тренажёрной площадки с устройством 

синтетического резинового покрытия, в т.ч.: 
86 кв.м 219 982,01 

- Установка МАФ на тренажёрную площадку 8 шт. 580 417,20 

Ремонт детской площадки с устройством синтетического 

резинового покрытия 
185 кв.м 473 126,03 

Установка игрового городка на детской площадке 1 шт. 782 796,65 

Установка МАФ на детской площадке 4 шт. 289 008,78 

Установка лавочек 6 шт. 103 568,01 

Установка урн 6 шт. 28 555,20 

Прочие работы, в т.ч.:    

- Устройство информационного стенда 2 шт 67 467,19 

 - Ремонт площадки зоны отдыха 50 кв.м 72 022,40 
 

ИТОГО по объекту: 
 

2 921 106,13 
 

  

 

 

 

 

Медынская ул., 

д.1 к.3  

(со стороны 

 

 

 

 

 

Благоустройство 

дворовой 

территории 

Замена бортового камня 117,2 п.м 170 485,89 

9. 

Устройство ограждения высотой 1200мм по периметру детской 

площадки (стойка длиной 2000мм, секция размерами2000х1000мм) 
79,06 п.м 135 140,10 

Ремонт детской площадки с устройством синтетического 

резинового покрытия 
292 кв.м 685 624,82 

Установка игрового городка на детской площадке 1 шт. 828 272,68 

Установка МАФ на детской площадке 4 шт. 241 580,11 

Установка лавочек 6 шт. 103 568,01 



торца дома) Установка урн 6 шт. 28 555,20 

Прочие работы, в т.ч.:    

- Устройство информационного стенда 1 шт 33 733,61 

 - Ремонт площадки зоны отдыха 91 кв.м 52 102,79 
 

ИТОГО по объекту: 
 

2 279 063,21 
 

10 

Медынская ул., 

д.5А 

(напротив дома) 

Благоустройство 

дворовой 

территории 

Замена бортового камня 161 п.м 203 202,50 

Ремонт пешеходного тротуара 42 кв.м 24 047,39 

Ремонт спортивной площадки (коробка) с устройством 

асфальтобетонного основания с устройством синтетического 

резинового покрытия, в т.ч.: 

 

390 

 

кв.м 

 

944 964,98 

- Нанесение разметки по резиновому покрытию на спортивной 

площадке 
74,88 кв.м 7 925,72 

- Устройство ограждения спортивной площадки (хоккейная коробка) 1 комплект 1 240 126,20 

- МАФ спортивной площадки 4 шт. 148 144,80 
 

ИТОГО по объекту: 
 

2 568 411,59 

 

11 

 

Медынская ул., 

д.5 к.2 

(напротив дома) 

Благоустройство 

дворовой 

территории 

Замена бортового камня 324,8 п.м 466 620,29 

Ремонт пешеходного тротуара 81,6 кв.м 56 688,13 

Устройство ограждения высотой 1200 мм по периметру детской 

площадки (стойка длиной 2000мм, секция размерами2000х1000мм) 
129,96 п.м 222 035,96 

Ремонт контейнерной площадки 1 шт. 147 784,61 

Ремонт тренажёрной площадки с устройством синтетического 

резинового покрытия, в т.ч.: 
65 кв.м 157 592,26 

- Установка МАФ на тренажёрную площадку 6 шт. 533 223,34 

Ремонт детской площадки с устройством синтетического 

резинового покрытия 
839 кв.м 1 437 419,53 

Установка игрового городка на детской площадке 1 шт. 2 004 162,71 

Установка МАФ на детской площадке 8 шт. 999 856,96 

Установка лавочек 9 шт. 155 352,02 

Установка урн 9 шт. 42 832,79 

Прочие работы, в т.ч.:    



- Устройство информационного стенда 2 шт 67 467,19 

- Ремонт площадки зоны отдыха 30 кв.м 39 228,91 

ИТОГО по объекту: 6 330 264,70 

12 
Медынская ул., 

д.5 к.3 

Благоустройство 

дворовой 

территории 

Ремонт асфальтобетонного покрытия межквартального проезда  

2827 

 

кв.м 

 

2 142 811,94 

ИТОГО по объекту: 2 142 811,94 

13 

Харьковская 

ул., д. 8 к.1 

(напротив дома) 

Благоустройство 

дворовой 

территории 

Замена бортового камня 235,4 п.м 294 736,64 

Ремонт пешеходного тротуара 25,6 кв.м 15 782,26 

Устройство ограждения высотой 1200 мм по периметру детской 

площадки (стойка длиной 2000мм, секция размерами2000х1000мм) 
51,04 п.м 87 724,76 

Ремонт контейнерной площадки 2 шт. 276 268,66 

Ремонт спортивной площадки (коробка) с устройством 

асфальтобетонного основания с устройством синтетического 

резинового покрытия, в т.ч.: 

 

400 

 

кв.м 

 

678 547,61 

- Нанесение разметки по резиновому покрытию на спортивной 

площадке 
74,88 кв.м 7 925,72 

- Устройство ограждения спортивной площадки (хоккейная коробка) 1 комплект 2 152 272,96 

- МАФ спортивной площадки 4 шт. 148 144,80 

Ремонт тренажёрной площадки с устройством синтетического 

резинового покрытия, в т.ч.: 
60 кв.м 153 408,79 

- Установка МАФ на тренажёрную площадку 7 шт. 616 601,33 

Ремонт детской площадки с устройством синтетического 

резинового покрытия 
155 кв.м 265 554,26 

Установка игрового городка на детской площадке 1 шт. 965 510,47 

Установка МАФ на детской площадке 4 шт. 458 965,91 

Установка лавочек 4 шт. 69 045,34 

Установка урн 4 шт. 19 036,80 

Прочие работы, в т.ч.:    

- Устройство информационного стенда 3 шт 101 200,79 

- Устройство площадки зоны отдыха 36 кв.м 46 961,02 

ИТОГО по объекту: 6 357 688,12 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

Востряковский 

пр- д 9-13А 

 

Благоустройство 

дворовой 

территории 

Устройство понижения бортового камня 15 п.м 24 977,93 

Устройство подходов из асфальтобетонной смеси (с устройством 

подстилающих оснований ) к пешеходному переходу, в газоне 
38,4 кв.м 42 426,29 

Устройство бортового камня при устройстве подходов к 

пешеходному переходу 
21,2 п.м 21 592,46 

 

ИТОГО по объекту: 
 

88 996,68 

 

15 
Востряковский 

пр- д 15Б 

Благоустройство 

дворовой 

территории 

 

Устройство 2 дорожных знаков 

 

2 

 

шт. 

 

4 666,87 

 

ИТОГО по объекту: 
 

4 666,87 

 

16 
Востряковский 

пр- д 17-2 

Благоустройство 

дворовой 

территории 

 

Устройство 2 дорожных знаков 

 

2 

 

шт. 

 

4 666,87 

 

ИТОГО по объекту: 
 

4 666,87 

 

 

ВСЕГО: 
 

50 955 773,72 

 



 
Приложение 2 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Бирюлево Западное 

от 10.03.2021 №СД-03-06/21 

 

Приложение 3 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Бирюлево Западное 

от 20.01.2021 года № СД-01-05/21 
 

 

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Западное, уполномоченные для участия в работе комиссий, 

осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ по благоустройству территории, а также участии в контроле за 

ходом выполнения указанных работ на территории муниципального округа Бирюлево Западное в 2021 году 

 

№№ 

п/п 

Адрес объекта из 

утвержденного 

адресного перечня  

Виды работ 
Ф.И.О. 

 депутата 
(основной состав) 

Ф.И.О.  

депутата 
(резервный состав) 

1 
Булатниковский 

пр-д, д.10 к.1 

Замена бортового камня 

Смакотин А.В. БойковА.А. 

Ремонт пешеходного тротуара 

Устройство ограждения высотой 1200 мм по периметру детской площадки 

(стойка длиной 2000мм, секция размерами 2000х1000мм) 

Ремонт контейнерной площадки 

Ремонт 2-х детских площадок с устройством синтетического резинового покрытия 

Установка игрового городка на детской площадке 

Установка МАФ на детской площадке 

Установка лавочек 

Установка урн 

Прочие работы, в т.ч.: 

- Устройство информационного стенда 

2 

Булатниковский 

пр-д, д.10, к.2 

(напротив дома) 

Замена бортового камня 

Леликова Е.С. Москалев А.Е. 
Ремонт пешеходного тротуара 

Устройство ограждения высотой 1200 мм по периметру детской площадки 

(стойка длиной 2000 мм, секция размерами2000х1000мм) 



Ремонт контейнерной площадки 

Ремонт детской площадки с устройством синтетического резинового покрытия 

Установка игрового городка на детской площадке 

Установка МАФ на детской площадке 

Установка лавочек 

Установка урн 

Прочие работы, в т.ч.: 

- Устройство информационного стенда 

3 

Булатниковский 

пр-д, д.10 к.3 

(напротив дома) 

Замена бортового камня 

Виноградова Е.Г. Смакотин А.В. 

Ремонт пешеходного тротуара 

Устройство ограждения высотой 1200 мм по периметру детской площадки 

(стойка длиной 2000мм, секция размерами 2000х1000мм) 

Ремонт тренажёрной площадки с устройством синтетического резинового 

покрытия, в т.ч.: 

- Установка МАФ на тренажёрную площадку 

Ремонт детской площадки с устройством синтетического резинового покрытия 

Установка игрового городка на детской площадке 

Установка МАФ на детской площадке 

Установка лавочек 

Установка урн 

Прочие работы, в т.ч.: 

- Устройство информационного стенда 

4 

Булатниковский 

пр-д, д.10 к.4 

 

Замена бортового камня 

Москалев А.Е. Леликова Е.С. 

Ремонт пешеходного тротуара 

Ремонт спортивной площадки (коробка) с устройством асфальтобетонного 

основания с устройством синтетического резинового покрытия, в т.ч.: 

- Нанесение разметки по резиновому покрытию на спортивной площадке 

- Устройство ограждения спортивной площадки (хоккейная коробка) 

- МАФ спортивной площадки 

Ремонт тренажёрной площадки с устройством синтетического резинового 

покрытия, в т.ч.: 

- Установка МАФ на тренажёрную площадку 

Прочие работы, в т.ч.: 

- Устройство информационного стенда 



5 

Булатниковский 

пр-д, д. 14 к.4  

(сзади дома) 

Замена бортового камня 

Бойков А.А. Гаврилова С.А. 

Ремонт пешеходного тротуара 

Устройство ограждения высотой 1200мм по периметру детской площадки 

(стойка длиной 2000мм, секция размерами2000х1000мм) 

Ремонт контейнерной площадки 

Ремонт 2-х детских площадок с устройством синтетического резинового 

покрытия 

Установка игрового городка на детской площадке 

Установка МАФ на детской площадке 

Установка лавочек 

Установка урн 

Прочие работы, в т.ч.: 

- Устройство информационного стенда 

- Ремонт площадки зоны отдыха 

6 
Булатниковский 

пр-д, д. 14 к.6 

Замена бортового камня 

Гаврилова С.А. Мартанова Ю.В. 

Ремонт пешеходного тротуара 

Устройство ограждения высотой 1200 мм по периметру детской площадки 

(стойка длиной 2000мм, секция размерами2000х1000мм) 

Ремонт детской площадки с устройством синтетического резинового покрытия 

Установка игрового городка на детской площадке 

Установка МАФ на детской площадке 

Установка лавочек 

Установка урн 

Прочие работы, в т.ч.: 

- Устройство информационного стенда 

- Ремонт площадки зоны отдыха 

7 

Медынская ул., 

д.1 к.1 

(напротив 3- го 

подъезда) 

Замена бортового камня 

Бойков А.А. Попова Е.В. 

Ремонт пешеходного тротуара 

Устройство ограждения высотой 1200мм по периметру детской площадки 

 (стойка длиной 2000мм, секция размерами2000х1000мм) 

Ремонт контейнерной площадки 

 Ремонт спортивной площадки (коробка) с устройством  асфальтобетонного 

основания с устройством синтетического резинового покрытия, в т.ч.: 

- Нанесение разметки по резиновому покрытию на спортивной площадке 



- Устройство ограждения спортивной площадки (хоккейная коробка) 

- МАФ спортивной площадки 

Ремонт детской площадки с устройством синтетического резинового покрытия 

Установка игрового городка на детской площадке 

Установка МАФ на детской площадке 

Установка лавочек 

Установка урн 

Прочие работы, в т.ч.: 

- Устройство информационного стенда 

- Ремонт асфальтобетонной площадки рядом со спортивной площадкой 

8 

Медынская ул.,  

д.1 к.2  

(напротив 6- го 

подъезда) 

Замена бортового камня 

Леликова Е.С. Виноградова Е.Г. 

Ремонт пешеходного тротуара 

Устройство ограждения высотой 1200 мм по периметру детской площадки 

 (стойка длиной 2000мм, секция размерами 2000х1000мм) 

Ремонт тренажёрной площадки с устройством синтетического резинового 

покрытия, в т.ч.: 

- Установка МАФ на тренажёрную площадку 

Ремонт детской площадки с устройством синтетического резинового покрытия 

Установка игрового городка на детской площадке 

Установка МАФ на детской площадке 

Установка лавочек 

Установка урн 

Прочие работы, в т.ч.: 

- Устройство информационного стенда 

- Ремонт площадки зоны отдыха 

9 

Медынская ул., 

д.1 к.3  

(со стороны торца 

дома) 

Замена бортового камня 

Попова Е.В. Мартанова Ю.В. 

Устройство ограждения высотой 1200мм по периметру детской площадки 

(стойка длиной 2000мм, секция размерами2000х1000мм) 

Ремонт детской площадки с устройством синтетического резинового покрытия 

Установка игрового городка на детской площадке 

Установка МАФ на детской площадке 

Установка лавочек 

Установка урн 

Прочие работы, в т.ч.: 



- Устройство информационного стенда 

- Ремонт площадки зоны отдыха 

10 

Медынская ул., 

д.5А 

(напротив дома) 

Замена бортового камня 

Балашов Д.В. Смакотин А.В.  

Ремонт пешеходного тротуара 

Ремонт спортивной площадки (коробка) с устройством асфальтобетонного 

основания с устройством синтетического резинового покрытия, в т.ч.: 

- Нанесение разметки по резиновому покрытию на спортивной площадке 

- Устройство ограждения спортивной площадки (хоккейная коробка) 

- МАФ спортивной площадки 

11 

Медынская ул.,  

д.5 к.2 

(напротив дома) 

Замена бортового камня 

Москалев А.Е. Бойков А.А. 

Ремонт пешеходного тротуара 

Устройство ограждения высотой 1200 мм по периметру детской площадки 

(стойка длиной 2000мм, секция размерами2000х1000мм) 

Ремонт контейнерной площадки 

Ремонт тренажёрной площадки с устройством синтетического резинового 

покрытия, в т.ч.: 

- Установка МАФ на тренажёрную площадку 

Ремонт детской площадки с устройством синтетического резинового покрытия 

Установка игрового городка на детской площадке 

Установка МАФ на детской площадке 

Установка лавочек 

Установка урн 

Прочие работы, в т.ч.: 

- Устройство информационного стенда 

- Ремонт площадки зоны отдыха 

12 
Медынская ул.,  

д.5 к.3 
Ремонт асфальтобетонного покрытия межквартального проезда Смакотин А.В. Бойков А.А. 

13 

Харьковская ул., 

д. 8 к.1 

(напротив дома 

Замена бортового камня 

Мартанова Ю.В. Гаврилова С.А. 

Ремонт пешеходного тротуара 

Устройство ограждения высотой 1200 мм по периметру детской площадки 

 (стойка длиной 2000мм, секция размерами2000х1000мм) 

Ремонт контейнерной площадки 

Ремонт спортивной площадки (коробка) с устройством асфальтобетонного 

основания с устройством синтетического резинового покрытия, в т.ч.: 



- Нанесение разметки по резиновому покрытию на спортивной площадке 

- Устройство ограждения спортивной площадки (хоккейная коробка) 

- МАФ спортивной площадки 

Ремонт тренажёрной площадки с устройством синтетического резинового 

покрытия, в т.ч.: 

- Установка МАФ на тренажёрную площадку 

Ремонт детской площадки с устройством синтетического резинового покрытия 

Установка игрового городка на детской площадке 

Установка МАФ на детской площадке 

Установка лавочек 

Установка урн 

Прочие работы, в т.ч.: 

- Устройство информационного стенда 

- Устройство площадки зоны отдыха 

14 
Востряковский 

пр- д 9-13А 

Устройство понижения бортового камня 

Мартанова Ю.В. Москалев А.Е. 
Устройство подходов из асфальтобетонной смеси (с устройством подстилающих 

оснований) к пешеходному переходу, в газоне 

Устройство бортового камня при устройстве подходов к пешеходному переходу 

15 
Востряковский 

пр- д 15Б 
Устройство 2 дорожных знаков Москалев А.Е. Бойков А.А. 

16 
Востряковский 

пр- д 17-2 
Устройство 2 дорожных знаков Попова Е.В. Леликова Е.С. 

 


