
 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа Ивановское  

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

6 апреля 2021 года № 73/2 

 

О согласовании направления средств 

стимулирования управы района 

Ивановское города Москвы на 

проведение мероприятий по 

безопасности дорожного движения и 

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»  

и обращением управы района Ивановское города Москвы от 23 марта 2021 года  

№ ИВ-15-150/21, зарегистрированным 23 марта 2021 года № 02-01-15-064/21вх., 

Совет депутатов муниципального округа Ивановское решил: 

 1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Ивановское 

города Москвы на проведение мероприятий по безопасности дорожного движения и 

благоустройству территории района Ивановское города Москвы в 2021 году 

(приложение). 

 2. Направить настоящее решение в управу района Ивановское города Москвы, 

в префектуру Восточного административного округа города Москвы и Департамент 

территориальных органов исполнительной власти города Москвы. 

 3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

муниципального округа Ивановское www.mo-ivanovskoe.ru. 

 4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Ивановское Громова И.И. 

 

 

 

Глава  

муниципального округа Ивановское                               И.И. Громов 

 

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


Приложение 

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Ивановское  

от 6 апреля 2021 года № 73/2 

 

 

 

Мероприятия 

по безопасности дорожного движения и благоустройству территории 

района Ивановское города Москвы в 2021 году 

 

п/п Адрес 

объекта 

Конкретные 

мероприятия 

Виды 

работ 

Объем Ед. 

измерения 

(шт., кв.м., 

п.м.) 

Затраты 

(тыс. руб.) 

1 Мероприятия по обустройству, текущему и капитальному ремонту дворовых 

территорий 

1.1. Б. Купавенский 

проезд, д.10 

Обустройство 

детских / 

спортивных 

площадок 

Обустройство/замена 

мягких видов покрытия 

470 кв.м. 

2 977,5 

Устройство/замена 

элементов сопряжения 

поверхности 

129 п.м. 

Установка малых 

архитектурных форм 

(игровых и отдыха) 

32 шт. 

Ремонт/замена 

ограждения спортивной 

площадки 

64 п.м. 

ИТОГО по объекту: 2 977,5 

2 Мероприятия по безопасности дорожного движения  

2.1. ул. Чечулина, 

д.26 

(напротив) 

обустройство 

парковок 

Устройство 

парковочных 

мест 

Устройство покрытий из 

асфальтобетонных 

смесей 

350 кв.м. 

754,1 

Установка (замена) 

элементов сопряжения 

поверхностей 

72 п.м. 

Установка 

противопарковочных 

столбиков 

50 шт. 

ИТОГО по объекту: 754,1 

ИТОГО  3 731,6 

 


