
        

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЮБЛИНО 

 

РЕШЕНИЕ 
 

18.05.2022 № 7/3 

О согласовании направления средств 

стимулирования управы района 

Люблино города Москвы на проведение 

мероприятий по благоустройству и 

содержанию территории района 

Люблино города Москвы в 2022 году 

 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 

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

обращением главы управы района Люблино 17.05.2022 № Исх.-102/22 

Совет депутатов решил: 

 

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района 

Люблино города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству и 

содержанию территории района Люблино города Москвы в 2022 году согласно 

приложению к настоящему решению. 

2. Признать утратившими силу решения Совета депутатов 

муниципального округа Люблино: 

2.1  от 30.03.2022 № 5/4 «О согласовании направления средств 

стимулирования управы района Люблино города Москвы на проведение 

мероприятий по благоустройству и содержанию территории района Люблино 

города Москвы в 2022 году»; 

2.2  от 20.04.2022 № 6/3 «О внесении изменений в решение Совета 

депутатов муниципального округа Люблино от 30.03.2022 № 5/4 «О 

согласовании направления средств стимулирования управы района Люблино 

города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству и содержанию 

территории района Люблино города Москвы в 2022 году». 

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных 

органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Юго-Восточного 

административного округа города Москвы, управу района Люблино города 

Москвы. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Люблино www. lublino-mos.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Люблино Андрианова Ю.А.  

 

Глава муниципального округа Люблино        Ю.А. Андрианов 

 



Приложение  

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Люблино  

от 18.05.2022 № 7/3 
 

Адресный перечень  

работ по благоустройству и содержанию территории 

района Люблино за счет средств стимулирования  

управы района Люблино в 2022 году 

№ п/п 
Вид 

территории 
Адрес объекта Виды работ 

Объемы 

работ 

Единицы 

измерения 

 Стоимость работ 

технического заказчика, 

руб.  

1 
дворовая 

территория 

Краснодонская ул.,  

д. 3, корп.1,  

д. 5, стр.3 

ремонт асфальтобетонного 

покрытия 
- тыс. кв.м. 

6 234 176,66 

замена бортового камня 1 328,00 п.м. 

ремонт газона 3 000,00 кв.м. 

ремонт детской площадки 1,00 шт. 

ремонт спортивной площадки 1,00 шт. 

устройство дорожно-

тропиночной сети 
1 105,00 кв.м. 

устройство покрытия на  

площадках 
340,00 кв.м. 

замена малых архитектурных 

форм 
2 шт. 

2 
дворовая 

территория 

Краснодонская ул.,  

д. 3, корп.2 

ремонт асфальтобетонного 

покрытия 
- тыс. кв.м. 1 395 647,59 



замена бортового камня 174,00 п.м. 

устройство дорожно-

тропиночной сети 
209,00 кв.м. 

ремонт газона 2 000,00 кв.м. 

замена малых архитектурных 

форм 
8 шт. 

3 
дворовая 

территория 

Краснодонская ул.,  

д.  3, корп. 3 

ремонт асфальтобетонного 

покрытия 
- тыс. кв.м. 

3 294 883,63 

замена бортового камня 500,00 п.м. 

ремонт детской площадки 2,00 шт. 

ремонт спортивной площадки 1,00 шт. 

устройство дорожно-

тропиночной сети 
332,00 кв.м. 

ремонт газона 3 000,00 кв.м. 

устройство покрытия на  

площадках 
249,00 кв.м. 

замена малых архитектурных 

форм 
3 шт. 

4 
дворовая 

территория 

Краснодонская ул.,  

д. 5, стр.1 

ремонт асфальтобетонного 

покрытия 
- тыс. кв.м. 

1 561 317,36 

устройство дорожно-

тропиночной сети 
207,00 кв.м. 

замена бортового камня 173,00 п.м. 

ремонт газона 3 000,00 кв.м. 

замена малых архитектурных 

форм 
6 шт. 

5 
дворовая 

территория 

Краснодонская ул.,  

д. 5, стр.2 

ремонт асфальтобетонного 

покрытия 
- тыс. кв.м.  

 

 

 

 

замена бортового камня 258,00 п.м. 

ремонт газона 3 000,00 кв.м. 

ремонт детской площадки 1,00 шт. 



устройство дорожно-

тропиночной сети 
225,00 кв.м. 

 

2 051 846,24 

устройство покрытия на  

площадках 
110,00 кв.м. 

замена малых архитектурных 

форм 
1 шт. 

6 
дворовая 

территория 

Спортивный пр.  

д. 3 

ремонт асфальтобетонного 

покрытия 
- тыс. кв.м. 

2 325 262,98 

замена бортового камня 300,00 п.м. 

ремонт газона 2 000,00 кв.м. 

ремонт детской площадки 1,00 шт. 

ремонт спортивной площадки 1,00 шт. 

устройство дорожно-

тропиночной сети 
400,00 кв.м. 

устройство покрытия на  

площадках 
157,00 кв.м. 

замена малых архитектурных 

форм 
2 шт. 

7 
дворовая 

территория 

Ставропольская ул.,  

д. 17, корп. 2 

ремонт асфальтобетонного 

покрытия 
- тыс. кв.м. 

5 833 054,63 

замена бортового камня 291,00 п.м. 

ремонт спортивной площадки 1,00 шт. 

ремонт зоны тихого отдыха 1,00 шт. 

устройство дорожно-

тропиночной сети 
200,00 кв.м. 

установка антипарковочных 

столбиков 
90,00 шт. 

ремонт газона 2 000,00 кв.м. 

устройство ограждения 64,00 п.м. 

устройство покрытия на  

площадках 
245,00 кв.м. 



замена малых архитектурных 

форм 
4 шт. 

   замена бортового камня 160 п.м. 

1 053 986,14 
 дворовая 

территория 

Ставропольская ул., 

д. 19 
ремонт газона 2 000,00 кв.м. 

8   устройство дорожно-

тропиночной сети 
275 кв.м. 

9 
дворовая 

территория 

Ставропольская ул.,  

д. 19А, д. 21А 

ремонт асфальтобетонного 

покрытия 
- тыс. кв.м. 

3 009 432,02 

замена бортового камня 391,00 п.м. 

ремонт детской площадки 1,00 шт. 

устройство дорожно-

тропиночной сети 
551,00 кв.м. 

ремонт газона 2 000,00 кв.м. 

устройство ограждения 110,00 п.м. 

устройство покрытия на  

площадках 
225,00 кв.м. 

замена малых архитектурных 

форм 
1 шт. 

10 
дворовая 

территория 

Ставропольская ул.,  

д. 28;  

Таганрогская ул.,  

д. 7 

ремонт асфальтобетонного 

покрытия 
- тыс. кв.м. 

 

 

 

 

 

 

5 162 153,49 

замена бортового камня 643,00 п.м. 

ремонт детской площадки 1,00 шт. 

ремонт спортивной площадки 1,00 шт. 

устройство дорожно-

тропиночной сети 
515,00 кв.м. 

ремонт газона 2 500,00 кв.м. 

устройство ограждения 114,00 п.м. 

устройство покрытия на  

площадках 
641,00 кв.м. 



замена малых архитектурных 

форм 
2 шт. 

11 
дворовая 

территория 

Таганрогская ул.,  

д. 10/21 

ремонт асфальтобетонного 

покрытия 
- тыс. кв.м. 

2 125 854,88 

замена бортового камня 291,00 п.м. 

ремонт детской площадки 1,00 шт. 

устройство дорожно-

тропиночной сети 
508,00 кв.м. 

ремонт газона 2 000,00 кв.м. 

устройство ограждения 50,00 п.м. 

устройство покрытия на  

площадках 
69,00 кв.м. 

замена малых архитектурных 

форм 
1 шт. 

12 
дворовая 

территория 

Краснодарская ул.,  

д. 27/13;  

Таганрогская ул., 

 д. 11, корп.1,   

д. 11, корп. 2 

ремонт асфальтобетонного 

покрытия 
- тыс. кв.м. 

3 820 014,71 

ремонт детской площадки 2,00 шт. 

устройство дорожно-

тропиночной сети 
564,00 кв.м. 

ремонт зоны тихого отдыха 1,00 шт. 

замена бортового камня 452,00 п.м. 

ремонт газона 3 000,00 кв.м. 

устройство ограждения 130,00 п.м. 

устройство покрытия на  

площадках 
265,00 кв.м. 

замена малых архитектурных 

форм 
6 шт. 

13 
дворовая 

территория 

Таганрогская ул.,  

д. 11, корп. 3 

ремонт асфальтобетонного 

покрытия 
- тыс. кв.м. 

1 610 707,27 

ремонт детской площадки 1,00 шт. 



устройство дорожно-

тропиночной сети 
215,00 кв.м. 

замена бортового камня 71,00 п.м. 

ремонт газона 2 000,00 кв.м. 

устройство покрытия на  

площадках 
131,00 кв.м. 

замена малых архитектурных 

форм 
4 шт. 

14 
дворовая 

территория 

Совхозная ул.,  

д. 49 

ремонт асфальтобетонного 

покрытия 
6,00 тыс. кв.м. 

13 944 755,35 

ремонт детской площадки 2,00 шт. 

устройство дорожно-

тропиночной сети 
1 074,00 кв.м. 

ремонт спортивной площадки 1,00 шт. 

установка антипарковочных 

столбиков 
139,00 шт. 

замена бортового камня 3 100,00 п.м. 

ремонт газона 3 000,00 кв.м. 

устройство покрытия на  

площадках 
332,00 кв.м. 

замена малых архитектурных 

форм 
3 шт. 

15 
дворовая 

территория 

Кубанская ул.,  

д. 14, стр.1,  

д. 14, стр.2 

ремонт асфальтобетонного 

покрытия 
2,49 тыс. кв.м. 

8 333 714,78 

замена бортового камня 1 782,00 п.м. 

ремонт детской площадки 2,00 шт. 

устройство дорожно-

тропиночной сети 
336,00 кв.м. 

ремонт спортивной площадки 1,00 шт. 

ремонт зоны тихого отдыха 1,00 шт. 

ремонт газона 3 500,00 кв.м. 



устройство покрытия на  

площадках 
437,00 кв.м. 

замена малых архитектурных 

форм 
3 шт. 

16 
дворовая 

территория 

Кубанская ул.,  

д. 16/2 

ремонт асфальтобетонного 

покрытия 
0,88 тыс. кв.м. 

1 683 590,24 
устройство дорожно-

тропиночной сети 
70,00 кв.м. 

замена бортового камня 245,00 п.м. 

ремонт газона 2 000,00 кв.м. 

17 
дворовая 

территория 

Совхозная ул.,  

д. 19 

ремонт асфальтобетонного 

покрытия 
2,20 тыс. кв.м. 

 

 

8 678 663,24 

замена бортового камня 1 900,00 п.м. 

ремонт детской площадки 2,00 шт. 

устройство дорожно-

тропиночной сети 
536,00 кв.м. 

ремонт зоны тихого отдыха 1,00 шт. 

ремонт газона 3 000,00 кв.м. 

устройство покрытия на  

площадках 
504,00 кв.м. 

замена малых архитектурных 

форм 
2 шт. 

18 
дворовая 

территория 

Краснодонская ул.,  

д. 34, д. 36 

ремонт асфальтобетонного 

покрытия 
3,68 тыс. кв.м. 

15 105 204,51 

ремонт детской площадки 2,00 шт. 

устройство дорожно-

тропиночной сети 
267,00 кв.м. 

ремонт спортивной площадки 1,00 шт. 

установка антипарковочных 

столбиков 
80,00 шт. 

замена бортового камня 2 500,00 п.м. 



ремонт газона 3 000,00 кв.м. 

устройство ограждения 320,00 п.м 

устройство покрытия на  

площадках 
1 176,00 кв.м. 

замена малых архитектурных 

форм 
3 шт. 

19 
дворовая 

территория 

Ставропольская ул.,  

д. 20, корп. 2 

ремонт асфальтобетонного 

покрытия 
1,35 тыс. кв.м. 

1 825 946,80 
замена бортового камня 250,00 п.м. 

устройство дорожно-

тропиночной сети 
40,00 кв.м. 

ремонт газона 1 500,00 кв.м. 

20 
дворовая 

территория 

Мариупольская ул.,  

д. 8 

ремонт асфальтобетонного 

покрытия 
2,84 тыс. кв.м. 

5 478 970,82 

ремонт детской площадки 1,00 шт. 

ремонт зоны тихого отдыха 1,00 шт. 

замена бортового камня 1 170,00 п.м. 

устройство дорожно-

тропиночной сети 
274,00 кв.м. 

ремонт газона 3 000,00 кв.м. 

устройство покрытия на  

площадках 
126,00 кв.м. 

замена малых архитектурных 

форм 
1 шт. 

21 
дворовая 

территория 

Головачева ул.,  

д. 3, корп. 3 

ремонт асфальтобетонного 

покрытия 
- тыс. кв.м. 

2 037 592,96 

замена бортового камня 228,00 п.м. 

ремонт детской площадки 1,00 шт. 

устройство дорожно-

тропиночной сети 
205,00 кв.м. 



ремонт спортивной площадки 1,00 шт. 

ремонт газона 2 000,00 кв.м. 

устройство ограждения 60,00 п.м. 

устройство покрытия на  

площадках 
185,00 кв.м. 

замена малых архитектурных 

форм 
1 шт. 

22 
дворовая 

территория 

Краснодонская ул.,   

д. 10, д. 12 

ремонт асфальтобетонного 

покрытия 
- тыс. кв.м. 

 

 

 

 

 

2 551 788,70 

замена бортового камня 250,00 п.м. 

ремонт газона 3 000,00 кв.м. 

ремонт детской площадки 2,00 шт. 

устройство дорожно-

тропиночной сети 
39,00 кв.м. 

ремонт спортивной площадки 1,00 шт. 

ремонт зоны тихого отдыха 1,00 шт. 

установка антипарковочных 

столбиков 
85,00 шт. 

устройство ограждения 100,00 п.м. 

устройство покрытия на  

площадках 
231,00 кв.м. 

замена малых архитектурных 

форм 
2 шт. 

23 
дворовая 

территория 

Белореченская ул.,  

д. 19 

ремонт асфальтобетонного 

покрытия 
- тыс. кв.м. 

2 108 399,32 

замена бортового камня 190,00 п.м. 

ремонт детской площадки 1,00 шт. 

устройство дорожно-

тропиночной сети 
114,00 кв.м. 

ремонт газона 2 500,00 кв.м. 



устройство ограждения 90,00 п.м. 

устройство покрытия на  

площадках 
213,00 кв.м. 

замена малых архитектурных 

форм 
1 шт. 

24 
дворовая 

территория 

Ставропольская ул.,  

д.  22,  

Таганрогская ул.,  

д. 12 

ремонт асфальтобетонного 

покрытия 
2,51 тыс. кв.м. 

 

 

 

 

 

5 972 185,18 

замена бортового камня 1 200,00 п.м. 

ремонт детской площадки 1,00 шт. 

устройство дорожно-

тропиночной сети 
113,00 кв.м. 

ремонт спортивной площадки 1,00 шт. 

ремонт газона 3 000,00 кв.м. 

устройство покрытия на  

площадках 
241,00 кв.м. 

замена малых архитектурных 

форм 
2 шт. 

25 
дворовая 

территория 

Новороссийская ул.,  

д. 3 

ремонт асфальтобетонного 

покрытия 
1,33 тыс. кв.м. 

4 252 543,26 

ремонт детской площадки 1,00 шт. 

устройство дорожно-

тропиночной сети 
211,00 кв.м. 

замена бортового камня 780,00 п.м. 

ремонт газона 2 500,00 кв.м. 

устройство покрытия на  

площадках 
234,00 кв.м. 

замена малых архитектурных 

форм 
1 шт. 

26 
дворовая 

территория 

Таганрогская ул.,  

д. 16 

ремонт асфальтобетонного 

покрытия 
- тыс. кв.м. 

5 791 402,00 

ремонт спортивной площадки 2,00 шт. 



устройство дорожно-

тропиночной сети 
250,00 кв.м. 

замена бортового камня 266,00 п.м. 

ремонт газона 2 780,00 кв.м. 

устройство ограждения 58,00 п.м. 

устройство покрытия на  

площадках 
250,00 кв.м. 

замена малых архитектурных 

форм 
10 шт. 

27 

объект 

дорожного 

хозяйства 

Краснодарская ул.,  

вл. 52 

замена бортового камня 10,00 п.м. 

854 158,15 

ремонт газона 50,00 кв.м. 

28 

объект 

дорожного 

хозяйства 

Тихорецкий бульвар, вл. 1 

ремонт асфальтобетонного 

покрытия 
47,00 кв.м. 

650 889,28 
замена бортового камня 116,00 п.м. 

ремонт газона 185,00 кв.м. 

29 

объект 

дорожного 

хозяйства 

Ставропольская ул.,  

д. 74 

ремонт асфальтобетонного 

покрытия 
117,00 кв.м. 

1 383 729,03 
замена бортового камня 73,00 п.м. 

ремонт газона 484,00 кв.м. 

30 

объект 

дорожного 

хозяйства 

Новороссийская ул.,   

вл. 25 

ремонт асфальтобетонного 

покрытия 
57,00 кв.м. 

354 965,99 

замена бортового камня 175,00 п.м. 

31 

объект 

дорожного 

хозяйства 

Новороссийская ул.,  

вл. 34 

ремонт асфальтобетонного 

покрытия 
186,00 кв.м. 

629 838,68 

установка дорожных знаков 13,00 шт. 

32 

объект 

дорожного 

хозяйства 

Ставропольская ул.,  

д. 27 

ремонт асфальтобетонного 

покрытия 
124,00 кв.м. 

434 785,67 

установка дорожных знаков 13,00 шт. 



33 

объект 

дорожного 

хозяйства 

Краснодарская ул., 

д. 23 

ремонт асфальтобетонного 

покрытия 
124,00 кв.м. 

434 785,67 

установка дорожных знаков 13,00 шт. 

34 

объект 

дорожного 

хозяйства 

Тихая ул./ Ейская ул. 

ремонт асфальтобетонного 

покрытия 
39,00 кв.м. 

244 301,46 замена бортового камня 48,00 п.м. 

установка дорожных знаков 8,00 шт. 

35 

объект 

дорожного 

хозяйства 

Тихорецкий бульвар, вл.1 

ремонт асфальтобетонного 

покрытия 
18,00 кв.м. 

106 903,67 замена бортового камня 12,00 п.м. 

установка дорожных знаков 4,00 шт. 

36 

объект 

дорожного 

хозяйства 

Спортивный проезд,  

д. 1 

ремонт асфальтобетонного 

покрытия 
216,00 кв.м. 

807 612,83 замена бортового камня 70,00 п.м. 

установка дорожных знаков 2,00 шт. 

Итого по району Люблино:       123 145 065,19 

 

 

 


