
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа Новогиреево    

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

15 марта 2022 года № 08-03/22 

 

  

О согласовании направления 

средств стимулирования управы 

района Новогиреево города Москвы 

на проведение мероприятий по 

благоустройству территории района 

Новогиреево 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 Новогиреево города Москвы от 10.03.2021 года 

№ НГ-227-1, Совет депутатов решил: 

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района 

Новогиреево города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству 

района Новогиреево города Москвы в 2022 году образовавшихся в результате 

экономии при проведении конкурсных процедур в 2021 году согласно 

приложению.  

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Новогиреево www.mo-novogireevo.ru.  

3. Направить настоящее решение в управу района Новогиреево города 

Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы 

и Департамент территориальных органов исполнительной власти города 

Москвы.  

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Новогиреево Чикунова В.М. 

 

 

Глава 

муниципального округа Новогиреево           В.М. Чикунов  

 

 

 

 

 

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


 
Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа 

Новогиреево  

от 15.03.2022 № 08-03/22 

 

 

Мероприятия 

по благоустройству территории района Новогиреево города 

Москвы в 2022 году за счет средств стимулирования управы района 

Новогиреево образовавшихся в результате экономии при проведении 

конкурсных процедур в 2021 году 
 

№ п/п 

Адрес мероприятия Вид работ 
Объе

м 

ед. 

изме

рени

я 

(шт., 

кв.м, 

п.м) 

Затраты 

(руб.) 

1 2 3 4 5 6 

1 Благоустройство дворовых территорий 

1.1 Новогиреевская ул., 

д.54 

Замена резинового 

покрытия-11*15=165м2 

165 кв.м 

2 716 693,60 

Замена садового борт 

камня-

75м.п.(23м,п.дорожки,52м.

п.детская площадка) 

75 п.м 

Установка газонного 

ограждения 

52 п.м 

Замена асфальтобетонного 

покрытия дорожки 

13,4 кв.м 

Замена МАФ 13 шт. 

ИТОГО по объекту   2 716 693,60 

1.2 Полимерная ул., д.5 Замена асфальтобетонного 

покрытия 

дорожки(26,3+10,3=36,6м2

) 

36,6 кв.м 

6 483 299,20 

Замена резинового 

покрытия с основанием  

детская площадка - 

(18м*12м) 

216 кв.м 

Замена садового бортового 

камня-(60м.п. -дорожки, 

25,2м.п. - тренажерная 

площадка, 60м.п. - детская 

площадка) 

145,2 п.м 



Устройство резинового 

покрытия с основанием 

тренажерная площадка 

6,8*5,8=39,44м2 

39,44 кв.м 

Замена МАФ 33 шт. 

Установка газонного 

ограждения  

60 м.п. 

ИТОГО по объекту   6 483 299,20 

 ИТОГО по благоустройству дворовых территорий  

ИТОГО 9 199 992,80 

 


