
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа Внуково  

 
 
 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

29 ноября 2022 года № 11/2 

 
О направлении средств 
стимулирования управы района 
Внуково города Москвы на 
реализацию мероприятий по 
развитию района Внуково города 
Москвы в 2023 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. 
Алёхина от  17.11.2022 года № ВНК-03-3050/2, Совет депутатов 
муниципального округа Внуково решил: 

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района 
Внуково города Москвы на реализацию мероприятий в 2023 году: 

1) по благоустройству дворовых территорий в районе Внуково города 
Москвы согласно приложению 1 к настоящему решению; 

2) по обустройству улиц, содержание которых осуществляется ГБУ 
«Жилищник района Внуково» согласно приложению 2 к настоящему 
решению.   

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов 
муниципального округа Внуково от 11 октября 2022 года № 9/7 " О 
согласовании направления средств стимулирования управы района Внуково 
города Москвы на проведение работ по благоустройству территории района 
Внуково города Москвы в 2023 году". 

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

4. Направить настоящее решение в управу района Внуково города 
Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы. 

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



Приложение 1 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Внуково  

от 29 ноября 2022 года  № 11/2 

 

Мероприятия 

по благоустройству дворовых территорий в районе 

 Внуково города Москвы 

п/п Адрес объекта 
Функциональное назначение  

планируемых работ 

Ориентиров

очная  

стоимость 

работ 

(руб.) 

1 
ул. Центральная (пос. 

Внуково), д.13,15 

Устройство покрытия на детской 

площадке 407,4 кв.м. 

Устройство тротуарной плитки 352,48 

кв.м. 

Замена МАФ 42 шт. 

Ремонт газонов 1200 кв.м. 

Устройство цветников 37,7 кв.м. 

Замена плиточного покрытия 

(площадка для отдыха) 152,96 кв.м. 

Замена бортового камня 447,33 п.м. 

13 202 934,91 

2 ул. Центральная д.17 

Замена тротуарной плитки 

(пешеходные дорожки) 201,67 кв.м. 

Замена бортового камня 250 п.м. 

Ремонт газонов 1000 кв.м. 

Посадка кустарника 150 кв.м. 

Замена МАФ на спортивной площадке 

теннисный стол 1 шт. 

Устройство покрытия на спортивной 

площадке 73,38 кв.м. 

3 647 964,76 

3 

ул. Изваринская, д.3, к.1, 

ул. Интернациональная, 

д.4 

Устройство покрытия на детской 

площадке 598,64 кв.м. 

Замена МАФ 25 шт. 

Замена бортового камня 429,84 п.м. 

Ремонт газонов 1500 кв.м. 

Ремонт асфальтобетонных покрытий 

120 кв.м. 

12 496 807,6 

4 ул.Чкалова д.57 Установка МАФ 3 шт. 641 103,73 

5 
ул. Пушкина д.15 (детская 

площадка) 
Установка МАФ 1 шт. 1 051 588 

6 ул.Большая Внуковская д.5 

Установка автоматических 

ограждающих устройств на 

придомовых территориях 

100 000 

 

ИТОГО ПО ВСЕМ ОБЪЕКТАМ: 31 140 399,00 

 

 



Приложение 2 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Внуково  

от 29 ноября 2022 года  № 11/2 

 

Мероприятия 

по обустройству улиц, содержание которых осуществляется ГБУ 

«Жилищник района Внуково» 

п/п Адрес объекта 

Функциональное 

назначение  

планируемых работ 

Ориентировочная  

стоимость работ 

(руб.) 

1 Территория района Внуково  

Установка столбиков 

(противопарковочных) 416 

шт. 

500 000 

ИТОГО ПО ВСЕМ ОБЪЕКТАМ: 500 000 

 


