
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ТЕКСТИЛЬЩИКИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

14.12.2021 № 13/1 
 

О согласовании направления 

средств стимулирования управы 

района Текстильщики города 

Москвы на проведение 

мероприятий по благоустройству и 

содержанию территории района 

Текстильщики города Москвы в 

2021 году 

 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 № 

849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением 

управы района Текстильщики города Москвы от 13.12.2021 № Исх.- 1249/21 

Совет депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве 

решил: 

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района 

Текстильщики города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству 

и содержанию территории района Текстильщики города Москвы в 2021 году 

согласно приложению (Приложение). 

Признать утратившими силу раннее принятые решения Совета депутатов 

муниципального округа Текстильщики в городе Москве № 3/1 от 20.02.2021 «О 

согласовании направления средств стимулирования управы района 

Текстильщики города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству 

и содержанию территории района Текстильщики города Москвы в 2021 году», 

№ 4/1 от 04.03.2021 «О согласовании направления средств стимулирования 

управы района Текстильщики города Москвы на проведение мероприятий по 

благоустройству и содержанию территории района Текстильщики города 

Москвы в 2021 году», № 5/5 от 23.03.2021 «О согласовании направления 

средств стимулирования управы района Текстильщики города Москвы на 

проведение мероприятий по благоустройству и содержанию территории района 

Текстильщики города Москвы в 2021 году», № 8/2 от 22.06.2021 «О внесении 

изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Текстильщики 

в городе Москве от 20.02.2021 № 3/1 "О согласовании направления средств 

стимулирования управы района Текстильщики города Москвы на проведение 

мероприятий по благоустройству и содержанию территории района 

Текстильщики города Москвы в 2021 году"», № 8/3 от 22.06.2021 «О внесении 

изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Текстильщики 

в городе Москве от 04.03.2021 № 4/1 "О согласовании направления средств 

стимулирования управы района Текстильщики города Москвы на проведение 
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мероприятий по благоустройству и содержанию территории района 

Текстильщики города Москвы в 2021 году"», № 8/4 от 22.06.2021 «О внесении 

изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Текстильщики 

в городе Москве от 23.03.2021 № 5/5 "О согласовании направления средств 

стимулирования управы района Текстильщики города Москвы на проведение 

мероприятий по благоустройству и содержанию территории района 

Текстильщики города Москвы в 2021 году"», №12/1 от 09.11.2021 «О внесении 

изменения в решение от 20.02.2021 № 3/1 "О согласовании направления средств 

стимулирования управы района Текстильщики города Москвы на проведение 

мероприятий по благоустройству и содержанию территории района 

Текстильщики города Москвы в 2021 году" (в редакции от 22.06.2021 № 8/2)», 

№12/3 от 09.11.2021 «О внесении изменения в решение от 23.03.2021 № 5/5 "О 

согласовании направления средств стимулирования управы района 

Текстильщики города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству 

и содержанию территории района Текстильщики города Москвы в 2021 году" 

(в редакции от 22.06.2021 № 8/4)». 

Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на сайте Совета депутатов 

муниципального округа Текстильщики в городе Москве www.sovet.mun-

tekstil.ru. 

Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, в префектуру Юго-Восточного 

административного округа города Москвы и управу района Текстильщики 

города Москвы в течение трех дней. 

Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Текстильщики в городе Москве Игнатьеву А.В. 

 

Глава муниципального округа 

Текстильщики в городе Москве                                                  А.В. Игнатьева 



Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа 

Текстильщики в городе Москве 

от 14.12.2021 № 13/1 

 

Перечень мероприятий по благоустройству и содержанию территории района 

Текстильщики за счет средств стимулирования, предоставляемых управе района 

Текстильщики из средств бюджета города Москвы на 2021 год 

 

№ п/п Адрес Вид работ 

Объем 

работ 
Ед. изм. Стоимость 

работ, руб. 

1 

По благоустройству территорий районов города Москвы, включая парки, 

скверы, бульвары, находящиеся в ведении префектур административных 

округов города Москвы и подведомственных им организаций (в том числе 

обустройство дворовых территорий, проведение текущего и капитального 

ремонта дворовых территорий, проведение работ, направленных на повышение 

пешеходной доступности станций Московского метрополитена, 

благоустройство парков по месту жительства), и содержанию территорий 

районов города Москвы 

1.1. ул. Саратовская д.9 

Ремонт 

асфальтовых 

покрытий 

0,29 тыс.кв.м. 

15659614,40 

Замена бортового 

камня 
446 п.м. 

Ремонт газонов 2550 кв.м. 

Устройство 

ограждений 
98 п.м. 

Устройство 

резинового 

покрытия на 

детской 

площадке 

1072 кв.м. 

Замена МАФ 65 шт. 

Ремонт детской 

площадки 
2 шт. 

Ремонт 

спортивной 

площадки 

1 шт. 

Устройство 

цветников 
7 кв.м. 

Установка 

декоративного 
103 шт. 
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ограждения 

Установка стоек 

декоративного 

ограждения 

116 Шт. 

1.2. ул. Саратовская д.16 Замена МАФ 8 шт. 2185770,93 

1.3. ул. Чистова д.6А 

Замена бортового 

камня 
75 п.м. 

3151552,44 

Ремонт газонов 1000 кв.м. 

Устройство 

резинового 

покрытия на 

детской 

площадке 

200 кв.м. 

Замена МАФ 23 шт. 

Ремонт детской 

площадки 
1 шт. 

Ремонт 

асфальтовых 

покрытий 

0,01 тыс.кв.м. 

Установка 

декоративного 

ограждения 

46 шт. 

Установка стоек 

декоративного 

ограждения 

51 Шт. 

1.4. 
ул. Грайвороновская 

д.21 

Замена бортового 

камня 
143,6 п.м. 

355249,40 

 

Ремонт 

асфальтовых 

покрытий 

0,6 тыс.кв.м.  

1.5. 
 Волжский бульв. 

Квартал 95 к.5,6 

Замена бортового 

камня 

2 

015,00 
п.м. 

14537940,38 

 

 

Устройство 

ограждений 
80 п.м.  

Ремонт 

асфальтовых 

покрытий 

5,6 тыс.кв.м. 

 

 

Устройство 

резинового 

покрытия на 

детской 

площадке 

644 кв.м. 

 

 

Замена МАФ 37 шт.  
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Ремонт детской 

площадки 
2 шт.  

Ремонт 

спортивной 

площадки 

1 шт.  

Установка 

антипарковочных 

столбиков 

30 шт.  

Устройство 

покрытия из 

брусчатки 

144 кв.м  

1.6. 

1-й Саратовский  

пр-д д.5 

Установка 

искусственной 

дорожной 

неровности 

1 Шт. 50000,00  

1.7. 

Волжский бульвар 

д.26, корп.1 

Установка 

приподнятого 

пешеходного 

перехода 

1 шт. 937372,28  

1.8. 

ул. Шкулева д. 27 

Установка 

искусственной 

дорожной 

неровности 

1 Шт. 70000,00  

1.9. 

Волжский бульвар - 

ул. Чистова 

Установка 

искусственной 

дорожной 

неровности 

1 Шт. 121055,92  

1.10. 

ул. Артюхиной д. 

25-27 

Установка 

искусственной 

дорожной 

неровности 

1 Шт. 60000,00  

1.11. 

Проезд от 

Грайвороновской 

ул. д. 21 до 2-го 

Грайвороновского 

проезда  

Ремонт 

асфальтовых 

покрытий 

1,6 тыс.кв.м. 

1172328,56 

 

 

Замена бортового 

камня 
106,4 П.м.  

1.12. 

Закупка малой 

механизации для 

ГБУ "Жилищник 

района 

Текстильщики 

Малая 

механизация 
327 шт. 23847000,00  
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1.13. 

Закупка навесного 

оборудования для 

работ на дворовой 

территории ГБУ 

"Жилищник района 

Текстильщики" 

Навесное 

оборудование 
26 шт. 6000000,00  

1.14. 

ул. 7-я 

Текстильщиков д.1 
Установка МАФ 28 шт. 3210068,85  

1.15. ул. Малышева д.5 Установка МАФ 8 шт. 2012191,30  

1.16. 

ул. 8-я 

Текстильщиков д.16 

к.2 

Установка МАФ 1 шт. 1531811,05  

1.17. 

ул. 8-я 

Текстильщиков д.10 
Установка МАФ 21 шт. 2113872,56  

1.18. 

ул. Юных Ленинцев 

д.33 
Установка МАФ 13 шт. 775387,25  

1.19. 

ул. Грайвороновская 

д.21 
Установка МАФ 5 шт. 873327,20  

1.20. 

1-й Саратовский пр-

д д.4 
Установка МАФ 10 шт. 2733068,23  

1.21. 

ул. Саратовская д.5 

корп.1,2 
Установка МАФ 6 шт. 779152,35  

1.22. 

ул. 7-я 

Текстильщиков д.1 

Устройство 

ограждения 
150 п.м. 488703,00  

1.23. 
ул. Малышева д.5 

Устройство 

ограждения 
60 п.м. 64800,00  

1.24. 

ул. 8-я 

Текстильщиков д.10 

Устройство 

ограждения 
132 п.м. 142558,93  

1.25. 

ул. 8-я 

Текстильщиков д.16 

к.2 

Устройство 

ограждения 
100 п.м. 108000,00  

1.26. 

ул. Юных Ленинцев 

д.33 

Устройство 

ограждения 
32 п.м. 34560,00  

1.27. 

ул. 8-я 

Текстильщиков д.10 

Устройство 

альпийской горки 
1 шт. 422999,80  

1.28. 

Нераспределенный 

остаток 

Возврат в бюджет 

города Москвы 
    6567415,17  

ИТОГО по району: 90005800,00  

 

 


