
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа Внуково  

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

 

 

12 октября 2021 года № 9/6 

 

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов муниципального 

округа Внуково от 15 декабря 2020 

года № 10/1 

 
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 

 2012 года № 484-ПП "О дополнительных мероприятиях по социально-
экономическому развитию районов города Москвы" и обращением главы управы 
района Внуково города Москвы Алёхина С.А. от  07.10.2021 года № ВНК-02-
2567/1, Совет депутатов муниципального округа Внуково решил: 

1. Внести изменения в приложение к решению Совета депутатов 
муниципального округа Внуково от 15 декабря 2020 года № 10/1 «О проведении 
дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района 
Внуково в 2021 году», изложив  его в новой редакции согласно приложению к 
настоящему решению. 

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, 
в префектуру Западного административного округа города Москвы и 
Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы 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 в городе Москве от 

12 октября 2021 года № 9/6 

 

Список мероприятий по социально-экономическому развитию района Внуково на 2021 год. 

№ 

п/п 

Перечень направлений 

расходования 

(484-ПП от 13.09.2012) 

Адрес Перечень мероприятий 

(р
у
б
.)

 

1. 

 

Оказание  материальной 

помощильготным 

категориям граждан, 

проживающим на 

территории района 

 

 

 

 

 

Вещевая + товары длит.пользования 

+ прод. наборы 
300 000 

2 
Капитальный ремонт 

многоквартирных домов 

ул. Интернациональная,д.2,к.1 - 100 п/м 

ул. Интернациональная, д. 2 - 100 п/м 

ул. Интернациональная, д. 4 - 50 п/м 

ул. Интернациональная, д. 8 - 50 п/м 

ул. Изваринская, д. 2 - 30 п/м 

ул. Изваринская, д. 3 - 30 п/м 

Ремонт межпанельных швов - 540 

п/м 

 

350 900 



ул. Изваринская, д. 4 - 30 п/м 

ул. Рассказовская, д. 20 – 30 п/м 

ул. Рассказовская, д. 22 – 30 п/м 

ул. Рассказовская, д. 24 – 30 п/м 

ул. Рассказовская, д. 28 – 30 п/м 

ул. Рассказовская, д. 30 – 30 п/м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интернациональная д.12 
Замена спортивных тренажеров 3 

шт. 
100 000 

Ул. Интернациональная д.д.2,12 

Установка 2 ИДН с установкой  

соответствующих дорожных знаков 

и нанесение дорожной разметки 

ИДН концевых-4шт,ИДН средних- 

24шт, Стойки под дорожные знаки 

6шт по 3 м, дорожные знаки 5.21-

1шт,5.22-1шт.,5.20-4шт,1.17-

4шт,3.24(20)-4шт,3.24(40)-4шт. 

Крепёж знаков, анкера, свёрла 

220 000 



 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

Благоустройство 

территорий общего 

пользования, в том числе 

дворовых территорий 

(включая их обустройство, 

текущий и капитальный 

ремонт), парков, скверов и 

иных объектов 

благоустройства 

Пересечение ул. Дружба с ул. 

Пионерской и Лесной переулок 

Установка 4 ИДН с установкой  

соответствующих дорожных знаков 

и нанесение дорожной разметки 

ИДН концевых-8шт,ИДН средних- 

28шт, Стойки под дорожные знаки 

8шт по 3 м, дорожные знаки,5.20-

8шт,1.17-8шт,3.24(20)-8шт,3.24(40)-

8шт.Крепёж знаков, анкера, свёрла 

250 000 

Ул. Связистов 

Установка 2 ИДН с установкой  

соответствующих дорожных знаков 

и нанесение дорожной разметки 

ИДН концевых-4шт,ИДН средних- 

14шт, Стойки под дорожные знаки 

10шт по 3 м, дорожные знаки 5.21-

1шт,5.22-1шт.,5.20-4шт,1.17-

4шт,3.24(20)-4шт,3.24(40)-4шт. 

Крепёж знаков, анкера, свёрла 

140 000 

Дорога к Северо-Западному мкр. 

«Изварино»(в районе дер. Ликова) 

Установка 2 ИДН с установкой  

соответствующих дорожных знаков 

и нанесение дорожной разметки 

ИДН концевых-4шт,ИДН средних- 

28шт, Стойки под дорожные знаки 

8шт по 3 м, дорожные знаки,5.20-

4шт,1.17-4шт,3.24(20)-4шт,3.24(40)-

4шт.Крепёж знаков, анкера, свёрла 

250 000 



ул. Пушкина д.д. 69,79 

Установка 2 ИДН с установкой  

соответствующих дорожных знаков 

и нанесение дорожной разметки 

ИДН концевых-4шт,ИДН средних- 

16шт, Стойки под дорожные знаки 

8шт по 3 м, дорожные знаки,5.20-

4шт,1.17-4шт,3.24(20)-4шт,3.24(40)-

4шт. 

Крепёж знаков, анкера, свёрла 

170 000 

Пос. Толстопальцево, ул. Луговая д.2 Установка барьерного ограждения,  

сферического зеркала. 

Монтаж 2х концевых элементов, 

стоек- 2шт., стойка под зеркало, 

монтаж сферического зеркала. 

Знаки 1.11.1- 1 шт., 1.11.2-1 шт. 

(крутой поворот), 3.24(40)-2 шт. 

70 000 

ул. Большая Внуковская д.3 

Установка 2 ИДН с установкой  

соответствующих дорожных знаков 

и нанесение дорожной разметки 

ИДН концевых-4шт,ИДН средних- 

28шт, Стойки под дорожные знаки 

8шт по 3 м, дорожные знаки,5.20-

4шт,1.17-4шт,3.24(20)-4шт,3.24(40)-

4шт.Крепёж знаков, анкера, свёрла 

250 000 



4 
Капитальный ремонт 

многоквартирных домов 
ул. Большая Внуковская д.17 

Выполнение работ по утеплению 

фасада 
15 252 230 

Итого: 17 353 130 р. 


