
     СОВЕТ ДЕПУТАТОВ                                  

муниципального округа Новогиреево 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

20 октября 2020 года № 06-07/20 

 
 
О согласовании направления средств 

стимулирования управы района 

Новогиреево города Москвы 

сложившихся в результате экономии 

на проведение мероприятий по 

благоустройству территории района 

Новогиреево города Москвы в 2020 

году 

 

 

 

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 

года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов 

в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением 

Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании 

управ районов города Москвы» и обращениями управы района Новогиреево города 

Москвы от 15.10.2020 года № НГ-227к-2, Совет депутатов решил:  

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района 

Новогиреево города Москвы, сложившихся в результате экономии на проведение 

мероприятий по благоустройству территории района Новогиреево города Москвы в 

2020 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 20.10.2020 года  

№ 06-07/20 

 

 

Мероприятия по благоустройству территории района 

 Новогиреево города Москвы в 2020 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 

2. Мероприятия по обустройству улиц 

1 

Свободный пр.д.6к.3 

обустройство 

пешеходного 

перехода 

Установка дорожных 

знаков 

4 Шт. 

192 777,21 

Восстановление газона 

0,5метра вдоль бортового 

камня 

10 м.п. 

Нанесение разметки   

установка бортовых 

камней 

30 м.п. 

устройство 

асфальтобетонного 

покрытия тротуар 

74 кв.м. 

Подразборка газона 18 кв.м. 

Разборка 

асфальтобетонного 

покрытия 

56 кв.м. 

ИТОГО по объекту 192 777,21 

2 

Кусковская ул.26 

устройство тротуара 

161,25м2 

Разборка газона, под 

тротуар 

161,25 кв.м. 

509 641,30 

устройство 

асфальтобетонного 

покрытия 

тротуар161,25м2 h-0,39 

161,25 кв.м. 

установка дорожного 

бортового камня-

221м.п.(169м.п., 52м.п.) 

221 м.п. 

Восстановление газона 

0,5метра вдоль бортового 

камня 

 кв.м. 

ИТОГО по объекту 509 641,30 

 ИТОГО по мероприятия по обустройству улиц 702 418,51 


