
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа Новогиреево    

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

29 марта 2022 года № 01-04/22 

  

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 25.03.2022 года    

№ НГ-227к-2, 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 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 29.03.2022 года № 01-04/22 

 

Мероприятия 

по благоустройству территории района Новогиреево города Москвы  

в 2022 году за счет средств стимулирования управ районов Москвы  

 
№ п/п 

Адрес 

мероприятия 
Вид работ Объем 

ед. 

измер

ения 

(шт., 

кв.м, 

п.м) 

Затраты 

(руб.) 

1 2 3 4 5 6 

1 Благоустройство дворовых территорий 

1.1 Саперный пр-д, 

д.11 

детский игровой комплекс (ДГ-

024) 

1 шт. 
1471500,00 

Качели на цепочках "Комби" 

(КАЧ-1.18) 

1 шт. 347800,00 

ИТОГО по объекту   1819300,00 

1.2 Саперный пр-д, 

д.13  

спортивный комплекс арт.W-02-

009"ВОРКАУТ" 

1 шт. 
358400,00 

ИТОГО по объекту   358400,00 

1.3 Зеленый проспект 

д.66 к.1,2 

Резиновое покрытие -334,432м2 334,43

2 

кв.м 

6503400,00 

Замена садового бортового камня 110 п.м 

Замена МАФ: 

Игровой комплекс ИКС-1.27 (1 

шт.) 

Карусель "Космос"КАР-1.17 (1 

шт.) 

Качалка-балансир КЧ-016 (1 шт.) 

Качели на цепочках "Комби" (1 

шт.) 

Песочница с крышкой ПС-006 (1 

шт.) 

Качалка-Z "Лошадь"PE·SR-23001 

(1 шт.) 

Урна "Урбан" У-1.10 (4 шт.) 

Диван парковый Д-1.28 ШТ (4 

шт.) 

Тренажерная беседка с брусьями 

из 10 тренажеров на раме (в 

составе тренажеры ТР-1.61-1.70; 

ТР- 2.08)ТРК-1.2 (1 шт.) 

57 шт. 



Газонное ограждение ГО-2 (40 

шт.) 

Информационный стенд ИЩ-003 

(2 шт.) 

ИТОГО по объекту   6503400,00 

 ИТОГО по благоустройству дворовых территорий  

ИТОГО 8681100,00 
 


