
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

ВЕШНЯКИ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от 06.12.2022г. № 2/5 

 

 

 

 

 

О согласовании направления экономии 

средств стимулирования управы 

района Вешняки города Москвы 2022 

года  

  

В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012г. № 849-

ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением главы управы 

района Вешняки от 02.12.2022г. № ВД-887/2, 

   

Совет депутатов муниципального округа Вешняки 

РЕШИЛ: 

 

1. Согласовать направление экономии средств стимулирования управы района 

Вешняки города Москвы 2022 года на проведение мероприятий (Приложение). 

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

3. Направить настоящее решение в префектуру Восточного административного 

округа, Департамент территориальных органов исполнительной власти города 

Москвы, управу района Вешняки города Москвы.  

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на сайте муниципального округа www.veshnyaki.su. 

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на временно 

исполняющую полномочия главы муниципального округа Вешняки О. М. 

Зайцеву. 

 

 

Временно исполняющая полномочия 

главы муниципального  

округа Вешняки                  О. М. Зайцева  
 

 

 

 

 

http://www.veshnyaki.su/


Приложение   

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Вешняки  

от 06.12.2022г. № 2/5 
 

Адресный перечень мероприятий на территории района Вешняки за счет 

экономии средств стимулирования управы района 2022 года 

 

п/п 
Адрес объекта                  Конкретные мероприятия 

 

Объем 

Ед. 

измер

ения 

Затраты 

(тыс. руб.) 

1 Мероприятия по обустройству, текущему и капитальному ремонту дворовых территорий 

1.1 
Вешняковская ул., д. 

41, к. 3 Обустройство зоны отдыха 1 ДТ 407,0 

1.2 
Вешняковская ул., д. 

41, к. 3 Обустройство АБП 1 ДТ 350,0 

1.3 
Молдагуловой ул., д.28, 

к.1 Обустройство бункерной площадки 1 ДТ 553,0 

1.4 
Территория района 

Вешняки Установка лавок и урн 1 ДТ 4 385,0 

1.5 Старый Гай ул., д. 10 Обустройство парковки 1 ДТ 1 820,0 

1.6 
Молдагуловой ул., д. 3, 

к. 1,2,3 
Благоустройство дворовой 

территории 
1 ДТ 3 252,0 

Итого по объекту 10 767,0 

2 Мероприятия по созданию условий для доступа маломобильных групп населения 

2.1 

Снайперская ул., д.7 

Снайперская ул., д.11 

Молдагуловой ул., д.10, 

корп.2 

Молдагуловой ул., д. 

10, корп.4 

Вешняковская ул., д.11, 

корп.2 

Косинская ул., д.4, 

корп.2 

Косинская ул., д.28, 

корп.1 

Снайперская ул., д.5 

Вешняковская ул., д.1, 

корп.З 

Вешняковская ул., д.5, 

корп.1 

Установка пандусов в МКД  27 МКД 805,2 



Вешняковская ул., д.26, 

корп.1 

Кетчерская ул., д.6, 

корп.2 

Косинская ул., д.16, 

корп.1 

Молдагуловой ул., д.8, 

корп.2 

Реутовская ул., д.8, 

корп.1 

Молдагуловой ул., д.32 

Вешняковская ул., д. 

14, корп.2 

Косинская  ул., д.16, 

корп.4 

Косинская ул., д.28, 

корп.2 

Молдагуловой ул., д.9 

Красный Казанец ул., 

д.3, корп.5 

Вешняковская ул., 

д.28/21, корп.1 

Вешняковская ул., д.22, 

корп.1 

Молдагуловой ул., д.18, 

корп.2 

Косинская ул., д.16, 

корп.3 

Снайперская ул., д.2, 

корп.1 

Кетчерская ул., д.10 

Итого по объекту 805,2 

Итого по всем объектам раздела 11 572,2  

 

ИТОГО ПО ВСЕМ МЕРОПРИЯТИЯМ: 11 572,2 тыс.руб. 

 


