
 

СОВЕТ   ДЕПУТАТОВ 
 

МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОКРУГА   КУЗЬМИНКИ 
РЕШЕНИЕ 

 
 

 

16.02.2021 № 2/4 

 

О        согласовании     адресного      перечня     

мероприятий         по            благоустройству   

и       содержанию    территории          района   

Кузьминки за счет средств стимулирования  

управы  района  Кузьминки города Москвы  

в 2021 году 

 

 

В соответствии постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 

2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы»  и 

на основании обращения  главы управы района Кузьминки города Москвы 

Пунделя О.В. от 15.02.2021 № ОГХ-8, Совет депутатов муниципального 

округа Кузьминки решил: 

1. Согласовать адресный перечень мероприятий по благоустройству и 

содержанию территории района Кузьминки за счет средств стимулирования 

управы района Кузьминки города Москвы в 2021 году (приложение). 

2. Направить копии настоящего решения в Департамент 

территориальных органов исполнительной власти города Москвы, 

префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы и 

управу района Кузьминки города Москвы. 

          3. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа  Кузьминки (www.m-kuzminki.ru). 

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

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Кузьминки Калабекова Алана Лазаревича. 

 

 

Глава муниципального округа  

Кузьминки                                                                                    А.Л. Калабеков 
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Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Кузьминки 

от 16 февраля 2021 года № 2/4 

 

Адресный перечень мероприятий по благоустройству территории района 

Кузьминки за счет средств стимулирования  

управы района Кузьминки города Москвы в 2021 году 
 

 

№ 

п/п 
Адрес Виды благоустроительных работ 

Стоимость   

(в руб.) 

Количес

тво 

Благоустройство дворовых территорий 

1 

Есенинский 

бульвар 1/26 к.1; 

Федора Полетаева 

ул. 28, 30 

Ремонт асфальтобетонного покрытия, 

замена бортового камня, ремонт 

газонов, ремонт детской и спортивных 

площадок с заменой покрытия, замена 

МАФ, посадкой кустов.  

13 878 923,48 1 шт. 

2 

Волгоградский 

просп. 152 к.2, 

154/34 

Ремонт асфальтобетонного покрытия, 

замена бортового камня, ремонт 

газонов, устройство ограждений, ремонт 

детской площадки с заменой покрытия, 

замена МАФ. 

5 262 133,10 1 шт. 

3 

Юных Ленинцев, 

д. 57, корп. 1, 57, 

корп. 2, 59, корп. 

1 

Ремонт асфальтобетонного покрытия, 

замена бортового камня, ремонт 

газонов, ремонт детских и спортивных 

площадок с заменой покрытия, 

ремонтом площадки тихого отдыха, 

замена МАФ, посадкой кустов, 

ремонтом фонтана. 

10 259 823,22 1 шт. 

4 
Зеленодольская 

ул. 39, 41 к.1 

Ремонт асфальтобетонного покрытия, 

замена бортового камня, ремонт 

газонов, ремонт детской площадки с 

заменой покрытия, замена МАФ, 

посадка кустов. 

4 606 009,63 1 шт. 

5 
Волгоградский 

просп. 58 к.1 

Ремонт асфальтобетонного покрытия, 

замена бортового камня, ремонт 

газонов, ремонт детской и спортивной 

площадки с заменой покрытия, замена 

МАФ, посадка кустов. 

5 209 898,37 1 шт. 

6 

Волжский 

бульвар, д. 113 А, 

корп. 2,3 

Ремонт асфальтобетонного покрытия, 

замена бортового камня, установка 

ограждений, ремонт газонов, ремонт 

детской и спортивных площадок с 

заменой покрытия, замена МАФ, 

посадка кустов. 

8 955 189,53 1 шт. 

7 
Зеленодольская 

ул. 32 к.3, 32 к.4 

Ремонт асфальтобетонного покрытия, 

замена бортового камня, ремонт 

газонов, ремонт детской площадки с 

заменой покрытия, замена МАФ, 

посадка кустов. 

6 213 392,47 

 

1 шт. 
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8 
Зеленодольская 

ул. 26 

Ремонт асфальтобетонного покрытия, 

замена бортового камня, ремонт 

газонов, ремонт детской площадки с 

заменой покрытия, ремонт площадки 

тихого отдыха, замена МАФ, посадка 

кустов. 

2 781 914,46 

 

1 шт. 

9 

Чуйкова Маршала 

ул. 18/50; Юных 

Ленинцев ул. 46, 

48 

Ремонт асфальтобетонного покрытия, 

замена бортового камня, ремонт 

газонов, ремонт детских площадок с 

заменой покрытия, замена МАФ, 

посадка кустов. 

3 516 887,25 

 

1 шт. 

10 

Волгоградский 

просп. 64 к.1, 66 

к.1, 68 к.1 

Ремонт асфальтобетонного покрытия, 

замена бортового камня, ремонт 

газонов, ремонт детской и спортивной 

площадки с заменой покрытия, замена 

МАФ, посадкой кустов. 

4 810 794,90 

  

1 шт. 

11 

Есенинский 

бульвар д.1/26 к.2, 

к.3 

Ремонт асфальтобетонного покрытия, 

замена бортового камня, ремонт 

газонов, ремонт детской площадки с 

заменой покрытия, замена МАФ, 

посадка кустов. 

5 957 031,77 

 

1 шт. 

12 

Волгоградский 

проспект д.118/7 

к.1,2 д.120 к.1,2 

Ремонт асфальтобетонного покрытия, 

замена бортового камня, ремонт 

газонов, устройство ограждений, ремонт 

детских и спортивных площадок с 

заменой покрытия, замена МАФ, 

посадка кустов. 

12 154 395,25 

 

1 шт. 

13 

Зеленодольская 

ул., д. 27, корп. 1, 

д. 29, корп. 1, 

Шумилова ул., д. 

2, корп. 1 

Ремонт асфальтобетонного покрытия, 

замена бортового камня, ремонт 

газонов, ремонт детской и спортивной 

площадок с заменой покрытия, замена 

МАФ, посадка кустов. 

6 588 085,50 

 

1 шт. 

14 
Юных Ленинцев 

ул. 73, корп. 2 

Ремонт асфальтобетонного покрытия, 

замена бортового камня, ремонт 

газонов, ремонт детской площадки с 

заменой покрытия, замена МАФ, 

посадка кустов. 

5 848 421,07 

  

1 шт. 

   96 042 900,00 

Мероприятия в рамках безопасности дорожного движения 

1 

Есенинский 

бульвар д.9, корп. 

1 

Устройство основания под 

остановочный павильон 
1 091 378,29 

 

1 шт. 

2 
Есенинский 

бульвар д.12 к.1 

Устройство основания под 

остановочный павильон. 
1 091 421,71 

1 шт. 

   2 182 800,00 

Итого по району:  
 98 225 700,00    

 

 

 


