
                                                                          

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЮБЛИНО 

 

РЕШЕНИЕ 
 

22.12.2021 № 14/5 

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 17.12.2021 № Исх.-314/21,  

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. 

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 22.12.2021 №  14/5 
 

 

Адресный перечень  

работ по благоустройству и содержанию территории 

района Люблино за счет средств стимулирования  

управы района Люблино в 2022 году 

 

№ 

п/п 
Адрес Виды работ 

Общая сумма,  

руб. 

1 2 3 4 

1 

Краснодонская ул., 

д. 3, корп.1, д. 5, cтр. 

3 

Ремонт газонов (кв.м.) –3000; 

Устройство покрытия на детской и 

спортивной площадках (кв.м.) -340; 

Замена МАФ (шт.) -40; 

Ремонт детской площадки (шт.) -1; 

Ремонт спортивной площадки (шт.) – 1; 

Устройство ДТС (кв.м.) – 1105; 

Замена бортового камня (м.п.) – 1328. 

10 384 574,81 

2 
Краснодонская ул., 

д. 3 корп. 2 

Ремонт газонов (кв.м.) –2000; 

Замена МАФ (шт.) -6; 

Устройство ДТС (кв.м.) –209; 

Замена бортового камня (м.п.) – 174. 

1 142 665,98 

3 
Краснодонская ул., 

д. 3, корп. 3 

Ремонт газонов (кв.м.) – 3000; 

Устройство покрытия на детской и 

спортивной площадках (кв.м.) -249; 

Замена МАФ (шт.) - 31; 

Ремонт детской площадки (шт.) -2; 

Ремонт спортивной площадки (шт.) – 1; 

Устройство ДТС (кв.м.) –332; 

Замена бортового камня (м.п.) –500. 

5 668 731,79 

4 
Краснодонская ул., 

д. 5 стр. 1 

Ремонт газонов (кв.м.) –3000; 

Замена МАФ (шт.) -6; 

Устройство ДТС (кв.м.) –207; 

Замена бортового камня (м.п.) – 173. 

1 379 177,57 

5 
Краснодонская ул., 

д. 5 стр. 2 

Ремонт газонов (кв.м.) – 3000; 

Устройство покрытия на детской 

площадке (кв.м.) - 110; 

Замена МАФ (шт.) - 14; 

Ремонт детской площадки (шт.) -1; 

Устройство ДТС (кв.м.) – 225; 

Замена бортового камня (м.п.) – 258. 

3 226 990,23 

6 
Спортивный пр-д, д. 

3 

Ремонт газонов (кв.м.) –2000; 

Устройство покрытия на детской и 

спортивной площадках (кв.м.) -157; 

Замена МАФ (шт.) -33; 

Ремонт детской площадки (шт.) -1; 

Ремонт спортивной площадки (шт.) – 1; 

6 583 854,28 



Устройство ДТС (кв.м.) –400; 

Замена бортового камня (м.п.) – 300. 

7 
Ставропольская ул.,  

д. 17,  корп. 2 

Ремонт газонов (кв.м.) –2000; 

Устройство покрытия на спортивной 

площадке (кв.м.) -245; 

Замена МАФ (шт.) -11; 

Ремонт спортивной площадки (шт.) -1; 

Устройство площадки тихого отдыха (шт.) 

– 1; 

Устройство ДТС (кв.м.) –200; 

Устройство столбиков барьерного типа 

(шт.) 90; 

Замена бортового камня (м.п.) – 291. 

5 665 472,24 

8 
Ставропольская ул.,  

д. 19 

Ремонт газонов (кв.м.) –2000; 

Замена МАФ (шт.) -6; 

Устройство ДТС (кв.м.) –275; 

Замена бортового камня (м.п.) – 160. 

1 022 137,87 

9 
Ставропольская ул.,  

д. 19А,  д. 21А 

Ремонт газонов (кв.м.) –2000; 

Устройство покрытия на детской 

площадке (кв.м.) -225; 

Замена МАФ (шт.) -33; 

Ремонт детской площадки (шт.) - 1; 

Устройство ДТС (кв.м.) –551; 

Замена бортового камня (м.п.) – 391; 

Устройство ограждений на детской 

площадке (м.п) -110. 

5 641 314,00 

10 

Ставропольская ул.,  

д. 28;  

Таганрогская ул., д. 

7 

Ремонт газонов (кв.м.) –2500; 

Устройство покрытия на детской и 

спортивной площадках (кв.м.) -641; 

Замена МАФ (шт.) -45; 

Ремонт детской площадки (шт.) -1; 

Ремонт спортивной площадки (шт.) – 1; 

Устройство ДТС (кв.м.) –515; 

Замена бортового камня (м.п.) –643; 

Устройство ограждений на детской 

площадке (м.п) -114. 

10 657 299,38 

11 
Таганрогская ул.,  

д. 10/21 

Ремонт газонов (кв.м.) –2000; 

Устройство покрытия на детской 

площадке (кв.м.) -69; 

Замена МАФ (шт.) -26; 

Ремонт детской площадки (шт.) -1; 

Устройство ДТС (кв.м.) –508; 

Замена бортового камня (м.п.) – 291; 

Устройство ограждений на детской 

площадке (м.п) -50. 

3 167 919,84 

12 

Краснодарская ул.,  

д. 27/13;  

Таганрогская ул., д. 

11 корп. 1, д. 11 

корп. 2 

Ремонт газонов (кв.м.) –3000; 

Устройство покрытия на детской 

площадке (кв.м.) -265; 

Замена МАФ (шт.) -38; 

Ремонт детской площадки (шт.) -2; 

Устройство площадки тихого отдыха (шт.) 

– 1; 

10 293 912,98 



Устройство ДТС (кв.м.) –564; 

Замена бортового камня (м.п.) – 452; 

Устройство ограждений на детской 

площадке (м.п) -130. 

13 
Таганрогская ул., д. 

11, корп. 3 

Ремонт газонов (кв.м.) –2000; 

Устройство покрытия на детской 

площадке (кв.м.) -131; 

Замена МАФ (шт.) -16; 

Ремонт детской площадки (шт.) -1; 

Устройство ДТС (кв.м.) –215; 

Замена бортового камня (м.п.) –71. 

3 292 123,77 

14 
Кубанская ул., д. 14, 

стр. 1,стр. 2 

Ремонт газонов (кв.м.) –3500; 

Устройство покрытия на детской и 

спортивной площадках (кв.м.) -437; 

Замена МАФ (шт.) -33; 

Ремонт детской площадки (шт.) - 2; 

Ремонт спортивной площадки (шт.) – 1; 

Устройство площадки тихого отдыха (шт.) 

–1; 

Устройство ДТС (кв.м.) –336; 

Замена бортового камня (м.п.) – 1782; 

Ремонт а/б покрытия (кв.м.) – 2492. 

12 310 099,93 

15 
Кубанская ул., д. 

16/2 

Ремонт газонов (кв.м.) –2000; 

Замена МАФ (шт.) -3; 

Устройство ДТС (кв.м.) –70; 

Замена бортового камня (м.п.) – 245; 

Ремонт а/б покрытия (кв.м.) – 884. 

1 683 258,47 

16 
Краснодонская ул.,  

д. 34, д. 36 

Ремонт газонов (кв.м.) –3000; 

Устройство покрытия на детской и 

спортивной площадках (кв.м.) -1176; 

Замена МАФ (шт.) -43; 

Ремонт детской площадки (шт.) - 2; 

Ремонт спортивной площадки (шт.) – 1; 

Устройство ДТС (кв.м.) –267; 

Устройство столбиков барьерного типа 

(шт.)80; 

Замена бортового камня (м.п.) – 2500; 

Ремонт а/б покрытия (кв.м.) – 3680; 

Устройство ограждений на детской 

площадке (м.п) - 320. 

23 352 052,79 

17 
Ставропольская ул.,  

д. 20,  корп. 2 

Ремонт газонов (кв.м.) –1500; 

Замена МАФ (шт.) -4; 

Устройство ДТС (кв.м.) –40; 

Замена бортового камня (м.п.) – 250; 

Ремонт а/б покрытия (кв.м.) – 1351. 

1 909 744,18 

18 
Мариупольская ул., 

д. 8 

Ремонт газонов (кв.м.) –3000; 

Устройство покрытия на детской 

площадке (кв.м.) -126; 

Замена МАФ (шт.) -32; 

Ремонт детской площадки (шт.) -1; 

Устройство площадки тихого отдыха (шт.) 

–1; 

7 688 977,73 



Устройство ДТС (кв.м.) –274; 

Замена бортового камня (м.п.) – 1170; 

Ремонт а/б покрытия (кв.м.) – 2841. 

19 Совхозная ул., д. 49 

Ремонт газонов (кв.м.) –3000; 

Устройство покрытия на детской и 

спортивной площадках (кв.м.) -332; 

Замена МАФ (шт.) -43; 

Ремонт детской площадки (шт.) -2; 

Ремонт спортивной площадки (шт.) – 1; 

Устройство столбиков барьерного типа 

(шт.)139; 

Устройство ДТС (кв.м.) –1074; 

Замена бортового камня (м.п.) –3100; 

Ремонт а/б покрытия (кв.м.) – 6000. 

20 408 698,56 

20 Совхозная ул., д. 19 

Ремонт газонов (кв.м.) –3000; 

Устройство покрытия на детской 

площадке (кв.м.) -504; 

Замена МАФ (шт.) -44; 

Ремонт детской площадки (шт.) -2; 

Устройство площадки тихого отдыха (шт.) 

–1; 

Устройство ДТС (кв.м.) –536; 

Замена бортового камня (м.п.) –1900; 

Ремонт а/б покрытия (кв.м.) – 2200. 

14 269 293,60 

ИТОГО: 149 748 300,00 

 

 


