
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

муниципального округа Новогиреево  

 

РЕШЕНИЕ 

 

12.10.2021 года № 01-08/21 

 

 

  

О согласовании направления средств 

стимулирования управы района 

Новогиреево города Москвы на 

проведение мероприятий по 

благоустройству территории района 

Новогиреево города Москвы                    

в 2021 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 07.10.2021 года № 

НГ-227к-1, Совет депутатов решил: 

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района 

Новогиреево города Москвы сложившихся в результате экономии на 

проведение мероприятий по благоустройству района Новогиреево города 

Москвы 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  

Приложение 

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


к решению Совета депутатов  

муниципального округа 

Новогиреево от 12.10.2021 

года № 01-08/21 

 

Мероприятия по благоустройству территории района  Новогиреево города 

Москвы в 2021 г. за счет экономии средств стимулирования 

 управы района Новогиреево  

№ 

п/п 
Адрес мероприятия Вид работ Объем 

ед. 

измерения 

(шт., кв.м, 

п.м) 

Затраты 

(руб.) 

1 2 3 4 5 6 

1. Благоустройство дворовых территорий 

1.1 
Свободный пр-кт, 

д. 22 

ремонт асфальтобетонного 

покрытия проезжей части 
1100 кв.м. 

7026415,38 

ремонт асфальтобетонного 

покрытия тротуар 
304 кв.м. 

замена асфальтобетонного 

площадка отдыха 
31,6 кв.м. 

замена дорожного 

бортового камня 
259 п.м. 

замена садового бортового 

камня 
161 п.м. 

замена  резинового 

покрытия 
555,02 кв.м. 

Замена МАФ 28 шт. 

ИТОГО по объекту   7026415,38 

1.2 
Свободный пр-кт, 

д. 24 

ремонт асфальтобетонного 

покрытия проезжей части 
1600 кв.м. 

2221658,08 

ремонт асфальтобетонного 

покрытия тротуар 
450 кв.м. 

замена дорожного 

бортового камня 
496 п.м. 

ремонт газона 1 558 кв.м. 

Замена МАФ 2 шт. 

ИТОГО по объекту   2221658,08 

1.3 
Перовская ул., д. 66, 

к.7 

замена резинового 

покрытия 

650,0 кв.м. 

6406771,33 
Замена МАФ 32,0 шт. 

ремонт газона 820,2 кв.м. 

ИТОГО по объекту   6406771,33 



 

1.4 Перовская ул. 46 к.2 

ремонт асфальтобетонного 

покрытия проезжей части 
728 

м.кв. 

892584,99 
ремонт асфальтобетонного 

покрытия тротуар 
290 

м.кв. 

ИТОГО по объекту   892584,99 

 ИТОГО по благоустройство дворовых территорий 16547429,78 


