
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
муниципального округа Метрогородок 

 
РЕШЕНИЕ 

 
08 ноября 2022 года № 12/5 
 

О направлении средств 

стимулирования управы района 

Метрогородок города Москвы на 

реализацию мероприятий по 

благоустройству дворовых 

территорий в районе 

Метрогородок города Москвы в 

2022 году 

 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 

2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», 

рассмотрев обращение управы района Метрогородок города Москвы 

от 03 ноября 2022 года № МГ-14-827/22, Совет депутатов муниципального 

округа Метрогородок решил: 

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района 

Метрогородок города Москвы на реализацию мероприятий по благоустройству 

дворовых территорий в районе Метрогородок города Москвы в 2022 году 

согласно приложению к настоящему решению. 

2. Признать утратившим силу: 

2.1) решение Совета депутатов муниципального округа Метрогородок от 

06 сентября 2022 года № 9/7 «О согласовании направления средств 

стимулирования управы района Метрогородок города Москвы на проведение 

мероприятий по обустройству, проведению текущего и капитального ремонта 

дворовых территорий района Метрогородок города Москвы в 2022 году»; 

2.2) решение Совета депутатов муниципального округа Метрогородок от 

11 октября 2022 года № 11/8 «О внесении изменений в решение Совета 

депутатов муниципального округа Метрогородок от 06.09.2022 г. № 9/7 «О 

согласовании направления средств стимулирования управы района 

Метрогородок города Москвы на проведение мероприятий по обустройству, 

проведению текущего и капитального ремонта дворовых территорий района 

Метрогородок города Москвы в 2022 году»». 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Метрогородок www.momet.ru. в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

http://www.momet.ru/
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4. Направить настоящее решение в управу района Метрогородок города 

Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города 

Москвы в течение трех дней со дня его принятия. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Метрогородок Кузнецова Д.Э.  

 
 
Глава муниципального округа  
Метрогородок                                                                                       Д.Э. Кузнецов 
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Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Метрогородок 

от 08 ноября 2022 года № 12/5 

 

Мероприятия 

по благоустройству дворовых территорий в районе Метрогородок города 

Москвы в 2022 году за счет средств стимулирования управы района 

Метрогородок города Москвы 

 

п/п Адрес объекта 

Функциональное 

назначение  

планируемых работ 

Ориентировочная  

стоимость работ 

(тыс. руб.) 

1 
Открытое шоссе, дом 19, 

корпус 2 

Обустройство 

покрытия (резиновое 

покрытие) 
2024,0 

Обустройство (ремонт) 

газонов 

Установка МАФ 

2 
Открытое шоссе, дом 28, 

корпус 1 (корп. 1, корп. 2) 

Установка бортового 

камня 

552,0 

Устройство резинового 

покрытия 

Устройство 

пешеходной дорожки 

Ремонт газона 

Прочие работы 

(переустановка МАФ) 

3 
ул. Николая Химушина, 

дом 7, корпус 2 
Установка МАФ 101,3 

4 
Открытое шоссе, дом 17, 

корпус 10 
Установка МАФ 137,5 

5 
Открытое шоссе, дом 21, 

корпус 12 
Установка МАФ 38,6 

6 
Открытое шоссе, дом 21, 

корпус 4 
Установка МАФ 75,3 

7 
Открытое шоссе, дом 24, 

корпус 1 
Установка МАФ 168,0 

8 
Открытое шоссе, дом 27, 

корпус 8 
Установка МАФ 19,3 

ИТОГО ПО ВСЕМ ОБЪЕКТАМ: 3116,0 

 


