
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа Метрогородок  

 

РЕШЕНИЕ  

 

14 декабря 2021 г. № 11/13  

 

О согласовании направления 

средств стимулирования управы 

района Метрогородок города 

Москвы на проведение 

мероприятий по обустройству, 

проведению текущего и 

капитального ремонта 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» и 

обращением управы района Метрогородок города Москвы от 10 декабря 2021 

года № МГ-14-742/21, Совет депутатов муниципального округа 

Метрогородок решил: 

 

        1. Согласовать направление средств стимулирования управы района 

Метрогородок города Москвы на проведение мероприятий по обустройству, 

проведению текущего и капитального ремонта дворовых территорий в районе 

Метрогородок города Москвы в 2022 году (приложение). 

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 14 декабря 2021 года № 11/13 

 

Мероприятия по обустройству, текущему и капитальному ремонту дворовых территорий 
                                                                                                                        

№ 

п/п 

Адрес объекта Конкретные 

мероприятия 

Виды работ Затраты (тыс. руб.) 

1. Мероприятия по обустройству, текущему и капитальному ремонту дворовых территорий 

1.1. Открытое шоссе, 

дом 24, корп. 14 

Обустройство 

(ремонт) дорог и 

тротуаров 

Ремонт асфальтобетонного покрытия  

 

 

3430,0 

Замена бортового камня дорожного  

Установка/замена бортового камня садового  

Обустройство 

(ремонт) газонов  

Подготовка грунта для обустройства газона 

Посев травы 

Обустройство 

пешеходной зоны  

Установка МАФ  

ИТОГО по объекту 3430,0 

1.2. Николая 

Химушина ул., 

дом 11, корп. 1 

Обустройство 

(ремонт) дорог и 

тротуаров 

Ремонт асфальтобетонного покрытия  

 

 

1150,0 

Установка/замена бортового камня дорожного 

Установка/замена бортового камня садового  

Обустройство 

(ремонт) газонов  

Подготовка грунта для обустройства газона 

Посев травы 

Обустройство 

пешеходной зоны 

Установка МАФ 

ИТОГО по объекту 1150,0 

1.3. Николая 

Химушина ул., 

дом 13, корп. 2 

Обустройство 

(ремонт) дорог и 

тротуаров 

Ремонт асфальтобетонного покрытия  

 

 

 

Установка/замена бортового камня дорожного 

Установка/замена бортового камня садового 

Обустройство Подготовка грунта для обустройства газона 



(ремонт) газонов  Посев травы 600,0 

Обустройство 

пешеходной зоны 

Установка МАФ  

ИТОГО по объекту 600,0 

1.4. Николая 

Химушина ул., 

дом 13, корп. 1, 

корп. 5 

Обустройство 

(ремонт) дорог и 

тротуаров 

Ремонт асфальтобетонного покрытия  

 

 

 

 

 

15520,0 

Установка/замена бортового камня дорожного 

Установка/замена бортового камня садового 

Обустройство 

(ремонт) газонов  

Подготовка грунта для обустройства газона 

Посев травы 

Обустройство 

(ремонт) детских и 

спортивных 

площадок 

Установка МАФ (на детских площадках: качели-

2 шт., диван на подвески (качели) – 1 шт., 

лазалка – 1 шт., мостик подвесной – 1 шт., 

качалка на пружине – 3 шт., карусель – 1 шт., 

песочница – 1 шт., балансир – 1 шт., сетка 

«полоса препятствий» - 1 шт., игровой элемент 

«Карета» - 1 шт., беседка – 1 шт., горка «Поезд» - 

1 шт., доска для рисования – 1 шт., щит 

информационный – 2 шт., топиарные фигуры – 1 

шт., модульный навес – 6 шт., диван парковый – 

6 шт., урна – 6 шт., теневой навес под тренажеры 

– 1 шт.) 

Установка игрового комплекса 

Установка спортивных элементов  

Обустройство ограждения детской площадки 

(деревянного) 

Прочие работы Замена подпорной стенки 

Замена ИДН 

ИТОГО по объекту 15520,0 

ИТОГО по всем мероприятиям 20700,0 
 


