
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа Внуково  

 
 
 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

 

 

22 сентября 2022 года №  8/4 

 
О согласовании направления 
дополнительных средств 
стимулирования управы района 
Внуково города Москвы на 
проведение работ по 
благоустройству территории района 
Внуково 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 главы управы района Внуково города Москвы С.А. 
Алехина от  21.09.2022 года № ВНК-03-2512/2, Совет депутатов 
муниципального округа Внуково решил: 

1. Согласовать направление дополнительных средств стимулирования 
управы района Внуково города Москвы на проведение работ по  
благоустройству территории района Внуково города Москвы (приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа Внуково (http://www.munvnukovo.ru/) в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Направить настоящее решение в управу района Внуково города 
Москвы и префектуру Западного административного округа города в течение 
трех дней со дня его принятия. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Внуково Рогова В.И. 
 
 
 
Глава муниципального  
округа Внуково              В.И.Рогов 



Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Внуково  

от 22 сентября 2022 года  №  8/4 
 

Мероприятия  

по благоустройству территории района Внуково города Москвы в 2022 году  
 

п/п Адрес объекта 
Конкретные 

мероприятия 
Виды работ Объем 

Ед. 

измерения 

(шт., кв.м., 

п.м.) 

Затраты 

(тыс.руб.) 

Примечание 

(площадь в 

тыс. кв.м) 

 

1 
ул. Спортивная, д.4 

 

Благоустройство 

детской площадки 

Устройство покрытия на 

детских площадках 
31,5 кв.м 

271,8 

 4,6 
Устройство  бортового 

камня 
16 п.м. 

2 
ул. Изваринская д. 3  к. 3 

 

Благоустройство 

спортивной площадки 

Устройство покрытия на 

спортивной площадке 
72 кв.м 

2 585,7 
5,1 

Закупка и замена МАФ 3 шт 

Устройство бортового камня 52 п.м. 

3 ул. Пушкина д. 15 
Благоустройство 

дворовых территорий 

Закупка и замена МАФ по 

поступившим обращениям 

жителей. 

12 шт. 664,8  

4 ул. Чкалова д. 56 
Благоустройство 

дворовых территорий 

Закупка и замена МАФ по 

поступившим обращениям 

жителей. 

11 шт. 759,3  

5 ул. Изваринская д. 3 к. 1 
Благоустройство 

дворовых территорий 

Закупка и замена МАФ по 

поступившим обращениям 

жителей. 

3 шт. 901  

6 
ул. Большая Внуковская д. 

27 

Благоустройство 

дворовых территорий 

Закупка и замена МАФ по 

поступившим обращениям 

жителей. 

2 шт. 361,2  

7 ул. Рассказовская д.30 

Благоустройство 

озелененной 

территории 

Закупка и замена МАФ по 

поступившим обращениям 

жителей. 

2 шт. 99,7  

8 ул. Центральная д.9 
Благоустройство 

дворовых территорий 

Закупка и замена МАФ по 

поступившим обращениям 

жителей. 

1 шт. 193  



9 ул. Плотинная д.1 к. 1 

Благоустройство 

озелененной 

территории 

(площадка для выгула 

собак) 

Закупка и замена МАФ по 

поступившим обращениям 

жителей. 

10 шт. 426,2  

 

 Итого финансирование: 6 262 700,00 рублей 

                

 


