
 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ДОНСКОЙ 

РЕШЕНИЕ 

24 ноября 2022 года №  01-03-69 

 

О направлении средств 

стимулирования управы Донского 

района  города Москвы на 

реализацию мероприятий по 

благоустройству дворовых  

территорий  в Донском  районе 

города Москвы 

 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 

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

обращение управы Донского района города Москвы от 24 ноября 2022 года №  ДО-

16-432/2 (входящий от 24 ноября 2022 года № 335),  

 

          Совет депутатов муниципального округа Донской решил: 

 

1. Согласовать направление средств стимулирования управы Донского 

района города Москвы на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых 

территорий  в Донском районе города Москвы в 2023 году согласно приложению к 

настоящему решению. 

2. Принять к сведению информацию о мероприятиях, направленных на 

предоставление субсидий из бюджета Москвы в рамках проведения эксперимента 

по софинансированию расходов по установке ограждающих устройств 

(шлагбаумы) на придомовых территориях, расположенных в границах Донского 

района города Москвы в сумме 500 000 руб. 00 коп. (пятьсот тысяч рублей) 00 

копеек. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и сетевом издании «Московский муниципальный 

вестник»  в соответствии с Уставом муниципального округа Донской. 

4. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, управу Донского района города Москвы в 

течение трех дней со дня его принятия. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

Комиссии Совета депутатов по социально-экономическому развитию 

муниципального округа Донской Кобцева П.Н. 
 

Глава муниципального   

округа Донской         Т.В. Кабанова 



 

                                                                                          
                                                                                         Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа 

Донской 

от 24 ноября 2022 года 

№ 01-03-69 

 

Мероприятия 

по благоустройству дворовых территорий в Донском районе города Москвы в 

2023 году за счет средств стимулирования управы Донского района города 

Москвы 

 

№ 

п/п 
Адрес объекта 

Функциональное назначение  

планируемых работ 

Ориентировочная  

стоимость работ 

(тыс. руб.) 

1 

4-й Верхний 

Михайловский пр-

д, д.6, корп.1 

Замена бортового камня на 

детских спортивных 

площадках                             

378,91 

Замена бортового камня на 

площадках для тихого отдыха 

и дорожно-тропиночных сетей 

146,24 

Устройство тротуарной плитки 240,43 

Устройство спортивной 

площадки (метеор) 
4 392,09 

Установка малых 

архитектурных форм 
9 216,00 

Демонтажные работы 17,56 

Установка перголы 587,64 

Устройство синтетического 

покрытия на детской площадке 

с устройством основания                   

2 024,51 

Установка поручня 425,50 

2 

4-й Верхний 

Михайловский пр-

д, д.7, корп.1,2 

Замена бортового камня на 

детских спортивных 

площадках                                

315,84 

Замена бортового камня на 

площадках для тихого отдыха 

и дорожно-тропиночных сетей 

111,20 

Устройство тротуарной плитки 55,82 

Установка малых 

архитектурных форм на 

детской площадке 

5 893,17 

Устройство синтетического 

покрытия на детской площадке 

с устройством основания 

3 133,28 

Ремонт подпорной стены 15,16 

Ремонт лестницы 195,06 



 

  Демонтажные работы  27,63 

3 Донская ул., д.28 

Замена бортового камня на 

детских спортивных 

площадках                                

158,91 

Замена бортового камня на 

площадках для тихого отдыха 

и дорожно-тропиночных сетей 

194,71 

Устройство тротуарной плитки 1 395,38 

Устройство спортивной 

площадки (Хоккей) 
4 129,16 

Установка малых 

архитектурных форм 
3 247,95 

Устройство синтетического 

покрытия на детской площадке 

с устройством основания              

1 335,42 

Установка перголы 227,88 

Демонтажные работы 2,7 

Устройство приствольных 

решеток 
594,99 

4 Донская ул., д.31 

Замена бортового камня на 

детских спортивных 

площадках 

93,31 

Установка малых 

архитектурных форм 
1 442,70 

Устройство синтетического 

покрытия на детской площадке 

с устройством основания          

511,58 

Замена ограждения 455,40 

Установка водоотводящих 

лотков 
382,20 

Демонтажные работы 30,88 

5 Донская ул., д.35 

Замена бортового камня на 

детских спортивных 

площадках                                

232,55 

Установка малых 

архитектурных форм 
4 283,81 

Устройство синтетического 

покрытия на детской площадке 

с устройством основания      

1 251,53 

Замена ограждения 1 668,61 

Демонтажные работы 17,80 

6 
Шаболовка ул., 

д.30/12 

Замена бортового камня на 

детских спортивных 

площадках    

353,67 

  

Замена бортового камня на 

площадках для тихого отдыха 

и дорожно-тропиночных сетей 

337,65 



 

Устройство тротуарной плитки 775,21 

Устройство синтетического 

покрытия на детской площадке 

с устройством основания 

1 796,01 

Установка малых 

архитектурных форм 
3 618,55 

Установка ограждения 2 551,34 

Демонтажные работы 19,39 

Устройство приствольных 

решеток 
167,16 

Ремонт подпорной стены 299,69 

7 
Шаболовка ул., 

д.32 

Замена бортового камня на 

детских спортивных 

площадках                        

297,95 

Установка малых 

архитектурных форм на 

детской площадке 

2 332,63 

Устройство синтетического 

покрытия на детской площадке 

с устройством основания 

926,04 

Демонтажные работы 15,60 

8 
Шаболовка ул., 

д.40 

Замена бортового камня на 

детских спортивных 

площадках                   

119,17 

Замена бортового камня на 

площадках для тихого отдыха 

и дорожно-тропиночных сетей 

85,47 

Устройство тротуарной плитки 899,19 

Установка малых 

архитектурных форм 
2 057,02 

Устройство синтетического 

покрытия на детской площадке 

с устройством основания                 

766,54 

Установка водоотводящих 

лотков 
111,46 

Демонтажные работы 18,73 

9 
Шухова ул., д.18 

 

Замена бортового камня на 

детских спортивных 

площадках                                

67,84 

Замена бортового камня на 

площадках для тихого отдыха 

и дорожно-тропиночных сетей 
71,50 

  

Установка малых 

архитектурных форм на 

детской площадке 
3 652,35 

Устройство синтетического 

покрытия на детской площадке 
702,86 



 

с устройством основания 

Устройство тротуарной плитки 156,55 

Демонтажные работы 18,14 

Устройство спортивной 

площадки 
4 388,86 

10 
1-й Рощинский 

пр-д, д.4, корп.1 

Устройство газона на месте 

несанкционированной 

парковки (тротуара) 

150,61 

11 
1-й Рощинский 

пр-д, д.8 

Устройство газона на месте 

несанкционированной 

парковки 

249,05 

12 Вавилова ул., д.5  

Устройство газона 44 м2 и 

тротуара 16 м2 на месте 

асфальта 

188,11 

13 
Проезд по улице 

Донская  

Выполнение комплекса работ 

по организации дорожного 

движения по адресу: ул. 

Донская 

347,84 

14 
Загородное шоссе, 

д.10, корп.2 

Установка знаков дорожного 

движения 
61,65 

15 
Шаболовка д.46 

к.1,2,3 
Устройство альпинария 18 500,00 

16 
Загородное шоссе, 

д.5А 

Установка малых 

архитектурных форм 
19 955,26 

ИТОГО ПО ВСЕМ ОБЪЕКТАМ: 114 892,60 

 

 

 


