
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
муниципального округа 

ДАНИЛОВСКИЙ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

06 сентября 2022 года                                                                № МДА-01-03-55 
 
 
О согласовании направления средств 
стимулирования управы Даниловского 
района города Москвы на проведение 
мероприятий по благоустройству в 2022 
году 
 

 В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 
2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и на 
основании обращения  главы управы Даниловского района города Москвы  Ко-
нюховой О.А. от 05.09.2022 г. №ДА-16-333/2, 

Совет депутатов муниципального округа Даниловский решил: 
1. Согласовать направление средств стимулирования управы Даниловско-

го района города Москвы на общую сумму  286 210 700,00  рублей (двести во-
семьдесят шесть миллионов двести десять тысяч семьсот рублей 00 копеек)  
на проведение мероприятий по благоустройству территории в 2022 году (прило-
жение). 

2. Признать утратившими силу следующие решения Совета депутатов 
муниципального округа Даниловский: от 21.12.2021 г. №МДА-01-03-78, от 
21.06.2022 г. №МДА-01-03-43, от 28.07.2022 г. №МДА-01-03-52.  

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы и управу Даниловского района города 
Москвы. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муници-
пальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа 
Даниловский www.danilovskoe.org. 

5.  Настоящее решение вступает в законную силу со дня его принятия. 
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу му-

ниципального округа Даниловский  Григорьеву Л.В. 
 
 
Глава муниципального  
округа Даниловский              Л.В. Григорьева 



Приложение  
к решению Совета депутатов  
муниципального округа  
Даниловский  
от 06.09.2022 г. 
№ МДА-01-03-55             
 

 
 

Адресный перечень территорий жилой застройки Даниловского района для 
проведения работ по благоустройству за счет средств стимулирования упра-

вы Даниловского района города Москвы   
в 2022 году 

 
№ 
п/п 

Адрес Виды работ Кв. м. 
Пог. м. 

м/м 
шт./ед. 

Сумма, руб. 

1 2-я Рощинская ул., 
д. 3 

Замена бортового камня                                      
(дорожный) на детской  
площадке 
Установка нового огражде-
ния 
Устройство / ремонт игрово-
го комплекса 
Установка МАФ   
на детской/спортивной пло-
щадках    
Устройство/замена синтети-
ческого покрытия на детской 
площадке с устройством ос-
нования     

100 пог. м. 
 
 

110 пог.м. 
 

2 шт. 
 

11 шт. 
 

270 кв.м. 

4 181 953,39 

2 4-й  Рощинский  пр., 
д. 7/16 

Замена бортового камня                                      
(дорожный) на детской  
площадке 
Установка нового огражде-
ния 
Устройство / ремонт игрово-
го комплекса 
Установка МАФ   
на детской/спортивной пло-
щадках    
Устройство/замена синтети-
ческого покрытия на детской 
площадке с устройством ос-
нования     
Установка опор освещения с 
разработкой ПСД 

90 пог.м. 
 
 

90 пог.м. 
 

2 шт. 
 
 

16 шт. 
 
 

380 кв.м. 
 
 

2 шт. 

7 143 787,55 

3 Духовской переулок 
д.12 А 

Замена бортового камня                                      
(дорожный) на детской  
площадке 
Установка нового огражде-

80 пог.м. 
 
 

80 пог.м. 

3 968 433,61 



ния 
Устройство / ремонт игрово-
го комплекса 
Установка МАФ   
на детской/спортивной пло-
щадках    
Устройство/замена синтети-
ческого покрытия на детской 
площадке с устройством ос-
нования     

 
1 шт. 

 
18 шт. 

 
 

305 кв.м. 

4 Духовской переулок 
д.10 

Замена бортового камня                                      
(дорожный) на детской  
площадке 
Установка нового огражде-
ния 
Устройство / ремонт игрово-
го комплекса 
Установка МАФ   
на детской/спортивной пло-
щадках    
Устройство/замена синтети-
ческого покрытия на детской 
площадке с устройством ос-
нования     

60 пог.м. 
 
 

60 пог.м. 
 
 

1 шт. 
 

10 шт.  
 

160 кв.м. 

2 537 876,56 

5 ул. Новая Заря, д. 
4/8 

Замена бортового камня                                      
(дорожный) на детской  
площадке 
Замена бортового камня                                      
(дорожный) на спортивной  
площадке 
Ремонт газона 
(РУЛОННЫЙ) 
Установка нового огражде-
ния 
Ремонт спортивных площа-
док 
Устройство / ремонт игрово-
го комплекса 
Установка МАФ   
на детской/спортивной пло-
щадках    
Устройство/замена синтети-
ческого покрытия на детской 
площадке с устройством ос-
нования     
Устройство/замена синтети-
ческого покрытия на спор-
тивной площадке с устрой-
ством основания 

70 пог.м. 
 
 

95 пог.м. 
 
 

1000 кв.м. 
 

80 пог.м. 
 

1 шт. 
 

1 шт. 
 

20 шт. 
 
 

205 кв.м. 
 
 
 
 

450 кв.м. 

8 821 229,07 

6 Ул.Малая Тульская 
д.16 

Замена бортового камня                                      
(дорожный) на детской  
площадке 
Замена бортового камня                                      
(дорожный) на спортивной  
площадке 

80 пог.м. 
 
 

95 пог.м. 
 
 

6 689 784,29 



Ремонт газона 
(РУЛОННЫЙ) 
Ремонт спортивных площа-
док 
Устройство / ремонт игрово-
го комплекса 
Установка МАФ   
на детской/спортивной пло-
щадках    
Устройство/замена синтети-
ческого покрытия на детской 
площадке с устройством ос-
нования     
Устройство/замена синтети-
ческого покрытия на спор-
тивной площадке с устрой-
ством основания 

1000 кв.м. 
 

1 шт. 
 

1 шт. 
 

10 шт. 
 
 

340 кв. 
 
 
 

255 кв.м. 
 

7 Ул.Малая Тульская 
д.8 

Замена бортового камня                                      
(дорожный) на детской  
площадке 
Установка нового огражде-
ния 
Устройство / ремонт игрово-
го комплекса 
Установка МАФ   
на детской/спортивной пло-
щадках    
Устройство/замена синтети-
ческого покрытия на детской 
площадке с устройством ос-
нования     

70 пог.м. 
 
 

50 пог.м. 
 
 

1 шт. 
 

14 шт.  
 

220 кв.м. 

2 129 064,13 

8 Ул.Малая Тульская 
д.2-1 к.5 

Замена бортового камня                                      
(дорожный) на детской  
площадке 
Установка нового огражде-
ния 
Устройство / ремонт игрово-
го комплекса 
Установка МАФ   
на детской/спортивной пло-
щадках    
Устройство/замена синтети-
ческого покрытия на детской 
площадке с устройством ос-
нования     
Цветочное оформление 
Прочие работы 

90 пог.м. 
 
 

50 пог.м. 
 
 

1 шт. 
 

11 шт.  
 

207 кв.м. 
 
 
 

80 кв.м. 
вертикальное 
озеленение 

2 882 100,18 

9 Ул.Серпуховский 
Вал д.5 

Замена бортового камня                                      
(дорожный) на детской  
площадке 
Ремонт газона 
(РУЛОННЫЙ) 
Устройство / ремонт игрово-
го комплекса 

170 пог.м. 
 
 

1000 кв.м. 
 

1 шт. 
 

5 709 331,21 



Установка МАФ   
на детской/спортивной пло-
щадках    
Устройство/замена синтети-
ческого покрытия на детской 
площадке с устройством ос-
нования     
 

11 шт.  
 
 

604 кв.м. 
 
 

 

10 Ул.Серпуховский 
Вал, д.17 

Ремонт асфальтовых покры-
тий 
Замена   бортового камня                                                    
(дорожный) 
Замена бортового камня                                      
(дорожный) на детской  
площадке 
Устройство гостевых парко-
вочных карманов 
Ремонт  пешеходного тро-
туара 
Устройство / ремонт игрово-
го комплекса 
Установка МАФ   
на детской/спортивной пло-
щадках    
Устройство/замена синтети-
ческого покрытия на детской 
площадке с устройством ос-
нования     
 

1000 кв.м. 
 

175 пог.м. 
 

50 пог.м. 
 
 

500 м/м 
 

100 кв.м. 
 

1 шт. 
 

8 шт. 
 
 

231 кв.м. 
 

 

3 721 107,16 

11 Б. Тульская, д. 2  Ремонт асфальтовых покры-
тий 
Установка   бортового камня                                   
(дорожный)  
Замена   бортового камня                                                    
(дорожный) 
Замена бортового камня                                      
(дорожный) на детской  
площадке 
Замена бортового камня                                      
(дорожный) на спортивной  
площадке 
Ремонт  пешеходного тро-
туара 
Устройство / ремонт игрово-
го комплекса 
Установка МАФ   
на детской/спортивной пло-
щадках    
Устройство/замена синтети-
ческого покрытия на детской 
площадке с устройством ос-
нования    
 Устройство/замена синтети-
ческого покрытия на спор-
тивной площадке с устрой-

3700 кв.м. 
 

550 пог.м. 
 

191 пог.м. 
 

68 пог.м. 
 
 

28 пог.м. 
 
 

2000 кв.м. 
 

1 шт. 
 
 

10 шт. 
 

207 кв.м. 
 
 
 
 

48 кв.м. 

8 725 088,71 



ством основания    
 

12 ул. Самаринская д. 1 Замена бортового камня                                      
(дорожный) на детской  
площадке 
Устройство / ремонт игрово-
го комплекса 
Установка МАФ   
на детской/спортивной пло-
щадках    
Устройство/замена синтети-
ческого покрытия на детской 
площадке с устройством ос-
нования     

55 пог.м. 
 
 

1 шт. 
 
 

11 шт.  
 

340 кв.м. 

5 996 445,64 

13 Духовской переулок 
д.14 

Замена бортового камня                                      
(дорожный) на детской  
площадке 
Устройство / ремонт игрово-
го комплекса 
Установка МАФ   
на детской/спортивной пло-
щадках    
Устройство/замена синтети-
ческого покрытия на детской 
площадке с устройством ос-
нования     

72 пог.м. 
 
 

1 шт. 
 
 

9 шт.  
 

125 кв.м. 

1 853 397,30 

14 ул. Дубининская, д. 
88 

Замена бортового камня                                      
(дорожный) на детской  
площадке 
Устройство / ремонт игрово-
го комплекса 
Установка МАФ   
на детской/спортивной пло-
щадках    
Устройство/замена синтети-
ческого покрытия на детской 
площадке с устройством ос-
нования     

66 пог.м. 
 
 

1 шт. 
 
 

9 шт.  
 

216 кв.м. 

2 163 161,67 

15 3-я Рощинская ул., 
д. 12/18 

Замена бортового камня                                      
(дорожный) на детской  
площадке 
Устройство / ремонт игрово-
го комплекса 
Установка МАФ   
на детской/спортивной пло-
щадках    
Устройство/замена синтети-
ческого покрытия на детской 
площадке с устройством ос-
нования     

66 пог.м. 
 
 

1 шт. 
 
 

9 шт.  
 

335 кв.м. 

3 997 698,45 

16 Дербеневская улица, 
д. 1 

Замена бортового камня                                      
(дорожный) на детской  
площадке 
Устройство / ремонт игрово-
го комплекса 

52 пог.м. 
 
 

1 шт. 
 

3 018 038,14 



Установка МАФ   
на детской/спортивной пло-
щадках    
Устройство/замена синтети-
ческого покрытия на детской 
площадке с устройством ос-
нования     

 
5 шт.  

 
176 кв.м. 

17 ул. Мытная д. 23 Ремонт асфальтовых покры-
тий 
Замена бортового камня                                      
(дорожный) на детской  
площадке 
Установка нового огражде-
ния   
Устройство / ремонт игрово-
го комплекса 
Установка МАФ   
на детской/спортивной пло-
щадках    
Устройство/замена синтети-
ческого покрытия на детской 
площадке с устройством ос-
нования     

700 кв.м. 
 

57 пог.м. 
 
 

30 пог.м. 
 

1 шт. 
 
 

10 шт.  
 

187 кв.м. 

3 447 911,59 

18 ул. Мытная д. 23к1 Ремонт асфальтовых покры-
тий 
Установка   бортового камня                                   
(дорожный)  
Замена   бортового камня                                                    
(дорожный) 
Замена бортового камня                                      
(дорожный) на детской  
площадке 
Ремонт  пешеходного тро-
туара 
Установка нового огражде-
ния    
Устройство / ремонт игрово-
го комплекса 
Установка МАФ   
на детской/спортивной пло-
щадках    
Устройство/замена синтети-
ческого покрытия на детской 
площадке с устройством ос-
нования    
Цветочное оформление 
 

1200 кв.м. 
 

95 пог.м. 
 

288 пог.м. 
 

76 пог.м. 
 
 

477 кв.м. 
 

107 пог.м. 
 

3 шт. 
 
 

49 шт. 
 

336 кв.м. 
 
 
 

149 кв.м. 

11 417 133,96 

19 ул. Мытная д. 27 к.1 Замена бортового камня                                      
(дорожный) на детской  
площадке 
Замена бортового камня                                      
(дорожный) на спортивной  
площадке 
Установка нового огражде-
ния 

69 пог.м. 
 
 

35 пог.м. 
 
 

40 пог.м. 
 

4 203 983,45 



Устройство / ремонт игрово-
го комплекса 
Установка МАФ   
на детской/спортивной пло-
щадках    
Устройство/замена синтети-
ческого покрытия на детской 
площадке с устройством ос-
нования     
Устройство/замена синтети-
ческого покрытия на спор-
тивной площадке с устрой-
ством основания 

1 шт. 
 

24 шт. 
 
 

284 кв.м. 
 
 
 

71 кв.м. 

20 ул. Люсиновская д. 
64 

Замена бортового камня                                      
(дорожный) на детской  
площадке 
Установка нового огражде-
ния 
Устройство / ремонт игрово-
го комплекса 
Установка МАФ   
на детской/спортивной пло-
щадках    
Устройство/замена синтети-
ческого покрытия на детской 
площадке с устройством ос-
нования     
 

76 пог.м. 
 
 

47 пог.м. 
 

1 шт. 
 

15 шт. 
 
 

340 кв.м. 
 
 
 
 

4 360 758,21 

21 ул. Люсиновская д. 
66 к.1 

Ремонт асфальтовых покры-
тий 
Установка   бортового камня                                   
(дорожный)  
Замена   бортового камня                                                    
(дорожный) 
Замена бортового камня                                      
(дорожный) на детской  
площадке 
Ремонт  пешеходного тро-
туара 
Установка нового огражде-
ния    
Устройство / ремонт игрово-
го комплекса 
Установка МАФ   
на детской/спортивной пло-
щадках    
Устройство/замена синтети-
ческого покрытия на детской 
площадке с устройством ос-
нования    
 

700 кв.м. 
 

138 пог.м. 
 

392 пог.м. 
 

60 пог.м. 
 
 

400 кв.м. 
 

60 пог.м. 
 

1 шт. 
 
 

17 шт. 
 

250 кв.м. 
 
 
 
 

5 946 934,33 

22 ул. Люсиновская д. 
72 

Ремонт асфальтовых покры-
тий 
Замена бортового камня                                      
(дорожный) на детской  

1500 кв.м. 
 

68 пог.м. 
 

10 202 767,63 



площадке 
Замена бортового камня                                      
(дорожный) на спортивной  
площадке 
Ремонт газона 
(РУЛОННЫЙ) 
Ремонт спортивных площа-
док 
Устройство / ремонт игрово-
го комплекса 
Установка МАФ   
на детской/спортивной пло-
щадках    
Устройство/замена синтети-
ческого покрытия на детской 
площадке с устройством ос-
нования     
Устройство/замена синтети-
ческого покрытия на спор-
тивной площадке с устрой-
ством основания 
Цветочное оформление 
Прочие работы 

 
44 пог.м. 

 
 

2000 кв.м. 
 

1 шт. 
 

1 шт. 
 

67 шт. 
 
 

352 кв.м. 
 
 
 
 

151 кв.м. 
 
 

150 кв.м 
установка то-
пирных фигур 

 
23 ул. Хавская д. 3 Замена бортового камня                                      

(дорожный) на детской  
площадке 
Установка нового огражде-
ния 
Устройство / ремонт игрово-
го комплекса 
Установка МАФ   
на детской/спортивной пло-
щадках    
Устройство/замена синтети-
ческого покрытия на детской 
площадке с устройством ос-
нования    

150 пог.м. 
 
 

110 пог.м. 
 
 

2 шт. 
 

33 шт.  
 

662 кв.м. 
 
 
 

13 019 854,31 

24 ул. Шухова д. 10 Замена бортового камня                                      
(дорожный) на детской  
площадке 
Замена бортового камня                                      
(дорожный) на спортивной  
площадке 
Ремонт газона 
(РУЛОННЫЙ) 
Установка нового огражде-
ния 
Устройство / ремонт игрово-
го комплекса 
Установка МАФ   
на детской/спортивной пло-
щадках    

170 пог.м. 
 
 

30 пог.м. 
 
 

1500 кв.м. 
 

60 пог м. 
 

1 шт. 
 

24 шт. 
 
 

10 314 919,46 



Устройство/замена синтети-
ческого покрытия на детской 
площадке с устройством ос-
нования     
Устройство/замена синтети-
ческого покрытия на спор-
тивной площадке с устрой-
ством основания 
 

627 кв.м. 
 
 
 

51 кв.м. 
 
 
 

25 2й Павелецкий про-
езд д. 4 к.2 

Замена бортового камня                                      
(дорожный) на детской  
площадке 
Установка нового огражде-
ния 
Устройство / ремонт игрово-
го комплекса 
Установка МАФ   
на детской/спортивной пло-
щадках    
Устройство/замена синтети-
ческого покрытия на детской 
площадке с устройством ос-
нования    

87 пог.м. 
 
 

40 пог.м. 
 
 

2 шт. 
 

13 шт.  
 

263 кв.м. 
 
 
 

8 612 639,34 

26 Симоновский Вал 
ул., д. 16 

Замена бортового камня                                      
(дорожный) на детской  
площадке 
Замена бортового камня                                      
(дорожный) на спортивной  
площадке 
Установка нового огражде-
ния  
Ремонт спортивных площа-
док 
Устройство / ремонт игрово-
го комплекса 
Установка МАФ   
на детской/спортивной пло-
щадках    
Устройство/замена синтети-
ческого покрытия на детской 
площадке с устройством ос-
нования     
Устройство/замена синтети-
ческого покрытия на спор-
тивной площадке с устрой-
ством основания 
 

60 пог.м. 
 
 

63 пог.м. 
 
 

55 пог м. 
 

1 шт. 
 

1 шт. 
 

13 шт. 
 
 

200 кв.м. 
 
 
 

215 кв.м. 
 
 
 

6 160 172,87 

27 3-й Автозаводский 
проезд, 4 

Замена бортового камня                                      
(дорожный) на детской  
площадке 
Замена бортового камня                                      
(дорожный) на спортивной  
площадке 
Ремонт спортивных площа-

94 пог.м. 
 
 

100 пог.м. 
 
 

1 шт. 

11 974 801,59 



док 
Устройство / ремонт игрово-
го комплекса 
Установка МАФ   
на детской/спортивной пло-
щадках    
Устройство/замена синтети-
ческого покрытия на детской 
площадке с устройством ос-
нования     
Устройство/замена синтети-
ческого покрытия на спор-
тивной площадке с устрой-
ством основания 
Прочие работы 

 
1 шт. 

 
30 шт. 

 
 

430 кв.м. 
 
 
 
 

463 кв.м. 
 
 

установка то-
пирных фигур 

28 ул. Трофимова 
д.1/17 

Замена бортового камня                                      
(дорожный) на детской  
площадке 
Установка нового огражде-
ния 
Устройство / ремонт игрово-
го комплекса 
Установка МАФ   
на детской/спортивной пло-
щадках    
Устройство/замена синтети-
ческого покрытия на детской 
площадке с устройством ос-
нования    

50 пог.м. 
 
 

100 пог.м. 
 

1 шт. 
 

11 шт.  
 
 

150 кв.м. 
 
 
 

5 139 041,61 

29 1-й Кожуховский 
пр-д, 1/7 

Замена бортового камня                                      
(дорожный) на детской  
площадке 
Устройство / ремонт игрово-
го комплекса 
Установка МАФ   
на детской/спортивной пло-
щадках    
Устройство/замена синтети-
ческого покрытия на детской 
площадке с устройством ос-
нования    

99 пог.м. 
 
 

1 шт. 
 

10 шт.  
 
 

347 кв.м. 
 
 
 

4 555 258,72 

30 ул. Люсиновская д. 
64 к.1 

Ремонт асфальтовых покры-
тий 
Установка   бортового камня                                   
(дорожный)  
Замена   бортового камня                                                    
(дорожный) 
Замена бортового камня                                      
(дорожный) на детской  
площадке 
Замена бортового камня                                      
(дорожный) на спортивной  

3190 кв.м. 
 

268 пог.м. 
 

620 пог.м. 
 

52 пог.м. 
 
 

18 пог.м. 
 

5 796 520,44 



площадке 
Ремонт  пешеходного тро-
туара 
Устройство/замена синтети-
ческого покрытия на детской 
площадке с устройством ос-
нования    
 Устройство/замена синтети-
ческого покрытия на спор-
тивной площадке с устрой-
ством основания    
 

 
560 кв.м. 

 
335 кв.м. 

 
 
 
 

49 кв.м. 

31 Серпуховский Вал, 
д. 9 

Замена бортового камня                                      
(дорожный) на спортивной  
площадке 
Ремонт спортивных площа-
док 
Установка МАФ   
на детской/спортивной пло-
щадках 
Устройство/замена синтети-
ческого покрытия на спор-
тивной площадке с устрой-
ством основания  
Установка опор освещения с 
разработкой ПСД 
 

82 пог.м. 
 
 

1 шт. 
 
 

4 шт. 

 

161 кв.м. 

 

2 шт. 

2 681 850,33 

32 Шухова ул., д. 11/16 Замена   бортового камня                                                    
(дорожный) 
Замена бортового камня                                      
(дорожный) на детской  
площадке 
Замена бортового камня                                      
(дорожный) на спортивной  
площадке 
Ремонт  пешеходного тро-
туара 
Устройство / ремонт 
WorkOut 
Устройство/замена синтети-
ческого покрытия на спор-
тивной площадке с устрой-
ством основания    
 

545 пог.м. 
 

54 пог.м. 
 
 

116 пог.м. 
 
 

217 кв.м. 
 
 

1 шт. 
 

98 кв.м. 

1 863 609,20 

33 Дербеневская наб 
13/17 к.5 

Ремонт асфальтовых покры-
тий 
 Цветочное оформление 

1034 кв.м. 
 

80 кв.м. 
 
 
 

1 131 332,38 

34 3-й Павелецкий пр. 
д. 6Б 

Замена бортового камня                                      
(дорожный) на детской  
площадке 
Установка нового огражде-

94 пог.м. 
 
 

48 пог.м. 

3 124 233,80 



ния   
Устройство / ремонт игрово-
го комплекса 
Установка МАФ   
на детской/спортивной пло-
щадках    
Устройство/замена синтети-
ческого покрытия на детской 
площадке с устройством ос-
нования     
 

 
1 шт. 

 
5 шт. 

 
 

240 кв.м. 
 
 
 
 

35 Ул. Серпуховский 
вал д. 6 

Ремонт асфальтовых покры-
тий 
Установка   бортового камня                                   
(дорожный)  
Замена   бортового камня                                                    
(дорожный 
Замена бортового камня                                      
(дорожный) на детской  
площадке 
Устройство / ремонт игрово-
го комплекса 
Установка МАФ   
на детской/спортивной пло-
щадках    
Устройство/замена синтети-
ческого покрытия на детской 
площадке с устройством ос-
нования    

1711 кв.м 
 

302 пог.м 
 

450 пог.м 
 
 

50 пог.м. 
 
 

1 шт. 
 

12 шт.  
 
 

232 кв.м. 
 
 
 

6 103 967,94 

36 Ул. Мытная д.48 Замена бортового камня                                      
(дорожный) на детской  
площадке 
Ремонт газона (рулонный) 
Установка нового огражде-
ния 
Устройство / ремонт игрово-
го комплекса 
Установка МАФ   
на детской/спортивной пло-
щадках    
Устройство/замена синтети-
ческого покрытия на детской 
площадке с устройством ос-
нования    

70 пог.м. 
 
 

1500 кв.м. 
54 пог. м. 

 
1 шт. 

 
15 шт.  

 
 

301 кв.м. 
 
 
 

5 022 230,35 

37 Ул. Хавская д.18 Замена бортового камня                                      
(дорожный) на детской  
площадке 
Ремонт тротуарной плитки 
Ремонт газона (рулонный) 
Установка нового огражде-
ния 
Устройство / ремонт игрово-

140 пог.м. 
 
 

100 кв.м. 
1000 кв.м. 
55 пог.м. 

 
1 шт. 

6 703 219,42 



го комплекса 
Установка МАФ   
на детской/спортивной пло-
щадках    
Устройство/замена синтети-
ческого покрытия на детской 
площадке с устройством ос-
нования    

 
14 шт.  

 
 

643 кв.м. 
 
 
 
 
 
 
 

38 Ул. Серпуховский 
вал д.14 

Ремонт асфальтовых покры-
тий 
Ремонт тротуара 
Установка   бортового камня                                   
(дорожный)  
Замена   бортового камня                                                    
(дорожный 
Замена бортового камня                                      
(дорожный) на детской  
площадке 
Замена бортового камня (до-
рожный) на спортивной 
площадке  
Ремонт тротуарной плитки 
Ремонт газона (рулонный) 
Установка нового огражде-
ния 
Устройство / ремонт игрово-
го комплекса 
Установка МАФ   
на детской/спортивной пло-
щадках    
Устройство/замена синтети-
ческого покрытия на детской 
площадке с устройством ос-
нования    

807 кв.м 
 

1941 кв.м. 
270 пог.м 

 
900 пог м. 

 
68 пог.м. 

 
 

28 пог м. 
 
 

56 кв.м 
1900 кв.м. 
46 пог.м. 

 
1 шт. 

 
19 шт.  

 
 

465 кв.м. 
 
 
 

10 796 779,3 

39 Ул. Шаболовка д. 
69/32 

Замена бортового камня                                      
(дорожный) на детской  
площадке 
Замена бортового камня                                      
(дорожный) на спортивной 
площадке 
Установка нового огражде-
ния 
Устройство / ремонт игрово-
го комплекса 
Установка МАФ   
на детской/спортивной пло-
щадках    
Устройство/замена синтети-
ческого покрытия на детской 

100 пог.м. 
 
 

90 пог.м 
 
 

50 пог.м. 
 

1 шт. 
 

15 шт.  
 
 

334 кв.м. 
 

9 813 262,12 



площадке с устройством ос-
нования    

 
 

40 Ул. Мытная д. 62 Ремонт асфальтовых покры-
тий 
Замена   бортового камня                                                    
(дорожный) 
Замена бортового камня                                      
(дорожный) на детской  
площадке 
Замена бортового камня                                      
(дорожный) на спортивной  
площадке 
Ремонт  пешеходного тро-
туара 
Устройство / ремонт игрово-
го комплекса 
Установка МАФ   
на детской/спортивной пло-
щадках    
Устройство/замена синтети-
ческого покрытия на детской 
площадке с устройством ос-
нования    
 Устройство/замена синтети-
ческого покрытия на спор-
тивной площадке с устрой-
ством основания    
 

900 кв.м. 
 

180 пог.м. 
 

110 пог.м. 
 
 

62 пог.м. 
 
 

500 кв.м 
 

2 шт. 
 

19 шт. 
 
 

439 кв.м. 
 
 
 

205 кв.м. 
 
 
 
 
 

8 074 109,84 

41 2-й Кожевнеческий 
переулок д.3  

Замена бортового камня                                      
(дорожный) на детской  
площадке 
Замена бортового камня                                      
(дорожный) на спортивной 
площадке 
Ремонт газона (рулонный) 
Установка нового огражде-
ния 
Устройство / ремонт игрово-
го комплекса 
Установка МАФ   
на детской/спортивной пло-
щадках    
Устройство/замена синтети-
ческого покрытия на детской 
площадке с устройством ос-
нования   
 Устройство/замена синтети-
ческого покрытия на спор-
тивной площадке с устрой-
ством основания    

50 пог.м. 
 
 

74 пог.м 
 
 

1500 кв.м 
32 пог.м. 

 
1 шт. 

 
16 шт.  

 
 

200 кв.м. 
 
 
 

250 кв.м. 

7 830 997,14 

42 4-й Рощинский 8/2 Замена бортового камня                                      
(дорожный) на детской  

60 пог.м. 
 

3 199 067,93 



проезд. площадке 
Установка нового огражде-
ния 
Устройство / ремонт игрово-
го комплекса 
Установка МАФ   
на детской/спортивной пло-
щадках    
Устройство/замена синтети-
ческого покрытия на детской 
площадке с устройством ос-
нования    

 
70 пог.м. 

 
1 шт. 

 
12 шт.  

 
 

180 кв.м. 
 
 
 

43 Дербеневская улица, 
д. 18 

Замена бортового камня                                      
(дорожный) на детской  
площадке 
Устройство / ремонт игрово-
го комплекса 
Установка МАФ   
на детской/спортивной пло-
щадках    
Устройство/замена синтети-
ческого покрытия на детской 
площадке с устройством ос-
нования     

59 пог.м. 
 
 

1 шт. 
 
 

5 шт.  
 

176 кв.м. 

2 751 386,22 

44 Б.Серпуховская ул., 
д. 56,58,64; 4-й Ро-
щинский пр., д. 14; 
Симоновский Вал 
ул., д. 26 к. 3, 26 к. 
4; Мытная ул., д. 66; 
2-й Кожуховский 
пр. пересечение с 
ул. Лобанова; Пав-
ловская ул., д. 8А; 
3-й Павелецкий пр.; 
презд от 3-го Паве-
лецкого пр. до Па-
велецкой наб.; М. 
Тульская ул.; Б. 
Тульская ул., д. 2; 
Партийный пер., д. 
1 к. 57 стр. 1; Тро-
фимова ул., д. 4 к. 3; 
5-й Рощинский пр., 
Восточная ул., д. 4 
к. 1; Восточная ул., 
д. 4А стр. 38; Дер-
беневская ул., д. 13; 
2-й Кожуховский 
пр., д. 12; Лестева 

Локальные мероприятия  12 163 756,79 



ул., д. 15; Хавская 
ул., д. 15; 1-й Пав-
ловский пер.; 2-й 
Павловский пер. 

45 ИДН Закупка ИДН  410 799,00 

46 Шлагбаумы  выплата субсидий  2 200 000,00 

47 Ул. Автозаводская 
д.2 

Ремонт асфальтовых покры-
тий 
Установка бортового камня 
(дорожный)  
Замена   бортового камня                                                    
(дорожный) 
Устройство гостевых парко-
вочных карманов 
Ремонт тротуарной плитки 

600 кв.м. 

70 пог.м. 

70 пог.м. 

300 кв.м. 

120 кв.м. 

1 853 628,01 

48 Ул. Автозаводская 
д.3 

Ремонт газона (посевной) 
Ремонт резинового покрытия 

514 кв.м. 

583 кв.м 

1 983 253,56 

49 1-й Кожуховский 
д.19 к.2 

Установко нового огражде-
ния 

95 пог.м. 199 937,77 

50 Крутицкая наб. д.5 Ремонт пешеходного тротуа-
ра 
Установка бортового камня 
(дорожный)  
Замена   бортового камня                                                    
(дорожный) 
 

202 кв.м. 

   100 пог.м. 

    30 пог.м. 

 

1 562 936,93 

51 
 

Проезд  Мастеркова 
д.1 и д.3 

Ремонт асфальтовых покры-
тий 
Установка бортового камня 
(дорожный)  
Замена   бортового камня                                                    
(дорожный) 
Ремонт тротуара 
Ремонт газона (рулонный)  
Установка ограждения  

375 кв.м 

18 пог.м. 

112 пог.м. 

38 кв.м. 

124 кв.м. 

8 пог.м. 

959 351,07 

52 Детский парк «Лип-
ки» 

Ремонт асфальтовых покры-
тий 
Установка бортового камня 
(дорожный)  
Ремонт тротуара 
  

600 кв.м 

224 пог.м. 

210 кв.м. 

 

1 220 085,00 

53 Аварийный запас 
МАФ 

  5 184 900,58 

54 Благоустройство 
дворовых террито-

  4 000 000,00 



рий включая приоб-
ретение оборудова-
ния и ремонт рези-
нового покрытия 

55 Устройство компо-
зиции рокариев по 
адресу: г. Москва 
ЮАО, Даниловский 
район, ул. Мытная 
(от Хавской ул до 
Серпуховского вала  
четная и не четная 
сторона) 

  6 003 224,59 

56 Благоустройство 
дворовых террито-
рий включая приоб-
ретение оборудова-
ния аварийного за-
паса МАФ 

 

  381 579,26 

Итого:   286 210 700,00 
 


