
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа Метрогородок  

 

РЕШЕНИЕ  

 

12 апреля 2022 г. № 5/1  

 

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов муниципального 

округа Метрогородок от 14.12.2021 г. 

№ 11/14 «О согласовании направления 

средств стимулирования управы 

района Метрогородок города Москвы 

на проведение мероприятий по 

безопасности дорожного движения 

(благоустройство территорий района 

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» и 

обращением управы района Метрогородок города Москвы от 12 апреля 2022 

года № МГ–14-228/22, Совет депутатов муниципального округа 

Метрогородок решил: 

 

        1. Внести изменения в решения Совета депутатов муниципального округа 

Метрогородок от 14.12.2021 г. № 11/14 «О согласовании направления средств 

стимулирования управы района Метрогородок города Москвы на проведение 

мероприятий по безопасности дорожного движения (благоустройство 

территорий района Метрогородок города Москвы) в 2022 году», изложив 

приложение к решению согласно приложению к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

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

сети «Интернет». 

3. Направить копии настоящего решения в управу района Метрогородок 

города Москвы, префектуру Восточного административного округа города 

Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города 

Москвы в течение трех дней со дня его принятия.   

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Метрогородок Кузнецова Д.Э.  

 

 

Глава муниципального округа                

Метрогородок                                                                           Д.Э. Кузнецов

http://www.momet.ru/


Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа 

Метрогородок 

от 12 апреля 2022 года № 5/1 

 

 

Мероприятия по безопасности дорожного движения (благоустройство территорий района Метрогородок города 

Москвы) в 2022 году    

           

                                                                                                           

№ 

п/п 

Адрес объекта Конкретные 

мероприятия 

Виды работ Объем Ед. измерения 

(шт., кв.м., 

п.м.) 

Затраты (тыс. 

руб.) 

1. Мероприятия по безопасности дорожного движения (благоустройство территорий района Метрогородок города 

Москвы) в 2022 году              

1.1. Проезд от 

Тагильской ул. до 

Монтажной ул. 

(Открытое шоссе, 

д. 24, к. 5Г) 

Обустройство 

(ремонт) 

тротуаров 

Расширение тротуара 18 кв.м.  

 

 

64,5 

Ремонт тротуара 14,5 кв.м. 

Установка/замена бортового камня 

дорожного 

24,0 п.м. 

Обустройство 

(ремонт) газонов 

Подготовка грунта для обустройства 

газона 

 

20,0 

 

кв.м. 

Посев травы 

ИТОГО по объекту 64,5 

1.2. Проезд вдоль 

Открытого шоссе 

от д. 17 к. 1 до д. 

31 с.1 (Открытое 

шоссе, д. 29, к. 1) 

 

Устройство 

пандуса 

 

Устройство пандуса с ограждением 

 

1 

 

шт. 

 

 

82,2 

ИТОГО по объекту 82,2 

ИТОГО  146,7 
 


