
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа Ивановское  

 

РЕШЕНИЕ 

06 декабря 2022 года № 5/6 

О направлении средств 

стимулирования управы района 

Ивановское города Москвы на 

реализацию мероприятий по 

благоустройству территории района 

Ивановское города Москвы 

 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 

года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», рассмотрев 

обращение управы района Ивановское города Москвы от 05 декабря 2022 года  

№ ИВ-15-898/22, Совет депутатов муниципального округа Ивановское решил: 

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района 

Ивановское города Москвы на реализацию мероприятий по благоустройству 

территории района Ивановское города Москвы в 2023 году согласно приложению 

 к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник», сетевом издании «Московский муниципальный вестник» 

и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

муниципального округа Ивановское www.mo-ivanovskoe.ru. 

3. Направить настоящее решение в управу района Ивановское города Москвы 

и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы  

в течение трех дней со дня его принятия. 

 

 

 

Глава  

муниципального округа Ивановское           И.И. Громов 

http://www.mo-ivanovskoe.ru/
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Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Ивановское 

от 06 декабря 2022  года № 5/6 

 

 

 

Мероприятия 

по благоустройству территории района Ивановское города Москвы  

в 2023 году за счет средств стимулирования управы 

 района Ивановское города Москвы 

 

п/п Адрес объекта 
Функциональное назначение 

планируемых работ 

Ориентировочная 

стоимость работ 

(тыс. руб.) 

 

1 
ул. Молостовых, 

д.14, корп.1 

Ремонт асфальтобетонного 

покрытия, установка/замена 

бортового камня, устройство 

резинового покрытия детской 

площадки, замена малых 

архитектурных форм, ремонт 

газонов 

7 148,1 

2 
Свободный 

проспект, д.5 

Ремонт асфальтобетонного 

покрытия, установка/замена 

бортового камня, ремонт 

резинового покрытия детской 

площадки, замена малых 

архитектурных форм, ремонт 

газонов 

27 164,0 

3 ул. Саянская, д.4 

Ремонт асфальтобетонного 

покрытия, установка/замена 

бортового камня, 

ремонт/устройство резинового 

покрытия детской и спортивной 

площадок, замена малых 

архитектурных форм, ремонт 

газонов 

16 574,0 

4 ул. Саянская, д.6 

Ремонт асфальтобетонного 

покрытия, установка/замена 

бортового камня, ремонт 

резинового покрытия детской 

площадки, замена малых 

архитектурных форм, ремонт 

газонов 

14 536,5 



3 

5 ул. Саянская, д.8 

Ремонт асфальтобетонного 

покрытия, установка/замена 

бортового камня, ремонт 

резинового покрытия детской 

площадки, замена малых 

архитектурных форм, ремонт 

газонов 

 

15 179,3 

6 ул. Саянская, д.10 

Ремонт асфальтобетонного 

покрытия, установка/замена 

бортового камня, ремонт газонов 

6 419,7 

7 ул. Саянская, д.14 

Ремонт асфальтобетонного 

покрытия, установка/замена 

бортового камня, ремонт 

резинового покрытия детской 

площадки, замена малых 

архитектурных форм, ремонт 

плиточного покрытия, ремонт 

газонов 

19 315,8 

ИТОГО ПО ВСЕМ ОБЪЕКТАМ: 106 337,4 

 

 


