
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ТЕКСТИЛЬЩИКИ 
в городе Москве 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
 
 

18.01.2022 № 1/5 

 

О внесении изменений в решение Совета 

депутатов муниципального округа 

Текстильщики в городе Москве от 

14.12.2021 № 13/2 "О согласовании 

направления средств стимулирования 

управы района Текстильщики города 

Москвы на проведение мероприятий по 

благоустройству и содержанию 

территории района Текстильщики города 

Москвы в 2022 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 13.01.2022 № исх.-16/22 Совет 

депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве решил: 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального 

округа Текстильщики в городе Москве от 14.12.2021 № 13/2 "О согласовании 

направления средств стимулирования управы района Текстильщики города 

Москвы на проведение мероприятий по благоустройству и содержанию 

территории района Текстильщики города Москвы в 2022 году", изложив 

приложение к решению в новой редакции (Приложение). 

2. 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. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и сетевом издании «Московский муниципальный 

вестник». 

4. Разместить на сайте Совета депутатов муниципального округа 

Текстильщики в городе Москве www.sovet.mun-tekstil.ru. 

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

6. 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 

 

http://www.mun-tekstil.ru/


 

 

Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа 

Текстильщики в городе Москве 

от 18.01.2022 № 1/5 

 

Перечень мероприятий по благоустройству и содержанию территории района Текстильщики 

за счет средств стимулирования, 

предоставляемых управе района Текстильщики из средств бюджета города Москвы на 2022 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. Артюхиной д.2, 2А; ул. 

Люблинская  д. 17, корп. 3 

Замена бортового камня 142 п.м. 

     

12024505,13 

Ремонт газонов 1200 кв.м. 

Устройство  покрытия на детской 

площадке 
395 кв.м. 

Замена МАФ 37 шт. 

Ремонт детской площадки 2 шт. 

Ремонт площадки тихого отдыха 1 шт. 

1.2.  Замена бортового камня 99 п.м.  



 

 

 

 

Волжский бульвар, квартал 

95 корп. 3 

    

 

7505717,15 
Ремонт газонов 1515 кв.м. 

Устройство  покрытия на детской 

площадке 
244 кв.м. 

Замена МАФ 19 шт. 

Ремонт детской площадки 1 шт. 

1.3. 
ул. Люблинская ул., д.33/2 

к.1,2 

Замена бортового камня 103 п.м. 

7906626,74 

Ремонт газонов 791 кв.м. 

Устройство  покрытия на детской 

площадке 
370 кв.м. 

Замена МАФ 29 шт. 

Ремонт детской площадки 1 шт. 

Ремонт площадки тихого отдыха 1 шт. 

1.4. 
 

Люблинская ул., д.47,51 

Замена бортового камня 125 п.м. 

 

11009373,56 

Ремонт газонов 2000 кв.м. 

Устройство  покрытия на детской 

площадке 
380 кв.м. 

Замена МАФ 30 шт. 

Ремонт детской площадки 2 шт. 

Ремонт площадки тихого отдыха 1 шт. 

1.5. ул. Чистова ул., д.9/19 Замена бортового камня 80 п.м. 8813078,67 



 

 

Ремонт газонов 500 кв.м. 

Устройство  покрытия на детской 

площадке 
279 кв.м. 

Замена МАФ 21 шт. 

Ремонт детской площадки 1 шт. 

1.6. ул. Чистова ул., д.13А 

Замена бортового камня 115 п.м. 

8635200,46 

Ремонт газонов 1000 кв.м. 

Устройство  покрытия на детской 

площадке 
320 кв.м. 

Замена МАФ 29 шт. 

Ремонт детской площадки 2 шт. 

1.7. ул. Юных Ленинцев д.26 

Ремонт асфальтовых покрытий 1,64 тыс.кв.м 

6821100,68 

Замена бортового камня 608 п.м. 

Ремонт газонов 524 кв.м. 

Устройство  покрытия на детской 

площадке 
198 кв.м. 

Замена МАФ 11 шт. 



 

 

Ремонт детской площадки 1 шт. 

Ремонт дорожки 30 кв.м. 

1.8. ул. Саратовская ул. 18/10 

Замена бортового камня 255 п.м. 

20648197,6 

Ремонт газонов 4500 кв.м. 

Устройство  покрытия на детской 

площадке 
810 кв.м. 

Замена МАФ 77 шт. 

Ремонт детской площадки 3 шт. 

Ремонт спортивной площадки 1 шт. 

Ремонт площадки тихого отдыха 1 шт. 

Устройство цветников 18 кв.м. 

Установка декоративного ограждения 87 шт. 

Посадка кустарников 300 шт. 

ИТОГО по району: 83363800,00 

 

 


