
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
        муниципального округа 

         МОЖАЙСКИЙ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

        09 марта 2021 г.  №  3-7 СД/21 

 

О согласовании направления  средств 

стимулирования управы района 

Можайский города Москвы на 

проведение мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий  

в 2021 году 

 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 

2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и на 

основании обращения главы управы района Можайский от 01 марта 2021 года  

№ М14-210/21, Совет депутатов муниципального округа Можайский решил: 

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района 

Можайский города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству 

дворовых территорий  в сумме 81 542, 812 тыс. руб.  в 2021 году (Приложение 

1).  
2. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального 

округа Можайский за объектами согласованных мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий в районе Можайский в 2021 году для 
участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку 
выполненных работ, а также участие в контроле за ходом выполнения указанных 
работ (Приложение 2). 

3. Направить настоящее решение в управу района Можайский 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. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 
округа Можайский сети Интернет   - www.mozhayskiy-zao.ru. 

5. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Можайский Чамовских С.Н. 

 

 

Глава муниципального  

округа Можайский                 С.Н.Чамовских

http://www.mozhayskiy-zao.ru/


 

               Приложение 1 

               к решению Совета депутатов 

                   муниципального округа   

         Можайский  

от 09 марта 2021 года № 3-7 СД/21 
              

  

  

Направление средств стимулирования управы Можайского района города Москвы на проведение  

мероприятий по благоустройству дворовых территорий в 2021 г. 

      
№ 

п/п 
Адрес объекта 

Конкретные 

мероприятия 
Виды работ 

 

Объёмы 

Сумма 

тыс.руб 
Примечание 

1 
Багрицкого ул., д.3, 

корп.1 

Благоустройство 

дворовой территории  

ремонт асфальтовых покрытий 80 кв.м 

6 757,143  

Износ оборудования, 

резинового покрытия 

на ДТ, обращение 

жителей, предложение 

ОАТИ для включения 

на 2020 год 

ремонт газонов 200 кв.м 

Устройство/замена покрытия на 

детской/спортивной площадке 

 

1511 кв.м 

установка МАФ 
49 шт. 

    

2 
Беловежская ул., 

д.85 

Благоустройство 

дворовой территории 

ремонт газонов 400 кв.м 

6 420,116 

Износ оборудования, 

резинового покрытия 

на СП, обращение 

жителей, предложение 

ОАТИ для включения 

на 2020 год 

Устройство/замена покрытия на 

детской/спортивной площадке 

 

229 кв.м 

установка МАФ 

28 шт. 

    

3 
Витебская ул., д.10, 

корп.1 

Благоустройство 

дворовой территории 

Ремонт водоотводящего лотка 160 п.м 

2 057,438   

Износ оборудования, 

резинового покрытия 

на ДТ, обращение 

ремонт газонов 450 кв.м 

устройство садового камня 40 п.м 



Устройство/замена покрытия на 

детской/спортивной площадке 

 

120 кв.м 

жителей, предложение 

ОАТИ для включения 

на 2020 год установка МАФ 12 шт. 

    

4 
Вяземская ул., д.18, 

корп.1 

Благоустройство 

дворовой территории 

ремонт асфальтовых покрытий 120 кв.м 2 696,074  

Износ оборудования, 

резинового покрытия 

на ДТ 

ремонт газонов 200 кв.м 

устройство садового камня 120 п.м 

Устройство/замена покрытия на 

детской/спортивной площадке 

 

222 кв.м 

установка МАФ 15 шт 

5 
Гришина ул., д.2, 

корп.1,2 

Благоустройство 

дворовой территории 

ремонт асфальтовых покрытий 160 кв.м 

8 032,191. 

Износ оборудования, 

резинового покрытия 

на ДТ, обращение 

жителей, предложение 

ОАТИ для включения 

на 2020 год 

ремонт газонов 200 кв.м 

устройство садового камня 200 п.м 

Устройство/замена покрытия на 

детской/спортивной площадке 

 

954 кв.м 

установка МАФ 7 шт. 

6 Гришина ул., д.5 
Благоустройство 

дворовой территории 

ремонт водоотводящего лотка 150 п.м 

4 539,665 

Износ оборудования, 

резинового покрытия 

обращение жителей  

ремонт газонов 300 кв.м 

Устройство/замена покрытия на 

детской/спортивной площадке 

 

420 кв.м 

установка МАФ 19 шт. 

    

7 
Гришина ул., д.12, 

корп.2 

Благоустройство 

дворовой территории 

ремонт газонов 150 кв.м 

3 608,211 

Износ оборудования, 

резинового покрытия. 

Обращение жителей 

на портал  

устройство/замена покрытия на 

детской/спортивной площадке 

 

548 кв.м 

установка МАФ 23 шт. 

    

8 
Гришина ул., д.23, 

корп.6 

 

Благоустройство 

дворовой территории 

ремонт газонов 800 кв.м 

3 999,363 Обращение жителей  устройство ограждений 80 п.м 

устройство садового камня 120 п.м 



Устройство/замена покрытия на 

детской/спортивной площадке 

 

389 кв.м 

установка МАФ 39 шт. 

    

9 
Дорогобужская ул., 

д.11 

Благоустройство 

дворовой территории 

ремонт газонов 250 кв.м 

4 064,305. 

Износ оборудования, 

резинового покрытия 

на ДТ, обращение 

жителей, предложение 

ОАТИ для включения 

на 2020 год 

Устройство/замена покрытия на 

детской/спортивной площадке 

 

352 кв.м 

установка спортивного 

комплекса с навесом, МАФ 

14 шт. 

    

10 
Дорогобужская ул.,  

д.7, корп.1 

Благоустройство 

дворовой территории 

Замена резинового покрытия  

13 438,138 

Победитель портала 

«Активный 

гражданин» 

Замена ограждения вокруг 

детской площадки 

 

Замена бортового камня  

Замена пешеходных дорожек  

Ремонт газонов  

установка МАФ в едином 

цветовом стиле 

 

    

11 Кутузова ул., д.2 
Благоустройство 

дворовой территории 

ремонт газонов 100 кв.м 

3 397,062 

Износ оборудования,  

обращение жителей на 

портал 

устройство садового камня 100 п.м 

Устройство/замена покрытия на 

детской/спортивной площадке 

 

510 п.м 

установка МАФ 19 шт. 

    
 

 
  

12 
Можайское ш., 

д.41, корп.1 

Благоустройство 

дворовой территории 

ремонт асфальтовых покрытий 420 кв.м 

3 800,273 

Износ оборудования, 

резинового покрытия 

на ДТ, обращение 

ремонт газонов 400 кв.м 

устройство пешеходных дорожек 80 кв.м 



устройство садового камня 160 п.м жителей, предложение 

ОАТИ для включения 

на 2020 год 

Устройство/замена покрытия на 

детской/спортивной площадке 

 

400 кв.м 

установка МАФ 10 шт. 

    

13 
Маршала Неделина 

ул., д.14, корп.1 

Благоустройство 

дворовой территории 

ремонт асфальтовых покрытий 50 кв.м 

2 310,024 
Обращение жителей 

на портал 

ремонт газонов 150 кв.м 

устройство садового камня 50 п.м 

Устройство/замена покрытия на 

детской/спортивной площадке 

 

400 кв.м 

установка МАФ 16 шт. 

Итого по объекту: 1527,128 тыс.руб.   

14 
Рябиновая ул., д.8, 

корп.1 

Благоустройство 

дворовой территории 

ремонт асфальтовых покрытий 50 кв.м 

2 571,282 

Износ оборудования, 

резинового покрытия 

на ДТ, обращение 

жителей, предложение 

ОАТИ для включения 

на 2020 год 

ремонт газонов 200 кв.м 

устройство садового камня 150 п.м 

устройство/замена покрытия на 

детской/спортивной площадке 

 

312 кв.м 

установка МАФ 27 шт. 

    

15 
Сколковское ш., 

д.13 

Благоустройство 

дворовой территории 

ремонт асфальтовых покрытий 120 кв.м 

11 154,406 

Износ оборудования, 

резинового покрытия 

на ДТ, обращение 

жителей, предложение 

ОАТИ для включения 

на 2020 год 

ремонт газонов 300 кв.м 

устройство ограждений 74 п.м 

устройство садового камня 150 п.м 

Замена покрытия на детской 

площадке, установка тренажеров 

 

1387 кв.м 

установка МАФ 53 шт. 

    

16 
Толбухина ул., 

д.13, корп.1 

Благоустройство 

дворовой территории 

ремонт асфальтовых покрытий 150 кв.м 

2 697,121 
Обращение жителей 

на портал 
ремонт газонов 200 кв.м 

устройство садового камня 50 п.м 



Устройство покрытия на 

спортивной площадке 

 

56 кв.м 

установка спортивного 

комплекса с навесом, МАФ 

9 шт. 

    

 

 Общая сумма составляет:  81 542,812 тыс. руб. 
           

 



 

      Приложение 2     

      к решению Совета депутатов 

муниципального округа Можайский  

от 09 марта 2021 года № 3-7 СД/21 
           

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Можайский,  

уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющих 

открытие работ и приемку выполненных работ по благоустройству 

дворовых территорий, а также для участия в контроле за ходом 

выполнения указанных работ 

 
№ 

п/п 

Адрес объекта из 

утвержденного 

адресного перечня 

Ф.И.О. депутата 

(основной состав) 

Ф.И.О. депутата 

(резервный состав) 

Избирательный 

округ 

1 Багрицкого ул., д.3, 

корп.1 

Жилин Д.М. Смирнов П.В.  1 

2 Беловежская ул., д.85 Выступец Н.П. Никулин А.В. 2 

3 Витебская ул., д.10, 

корп.1 

Смирнов П.В. Бусыгина Е.Ф. 1 

4 Вяземская ул., д.18, 

корп.1 
Выступец Н.П. Ткаченко И.В. 2 

5 Гришина ул., д.5 Ткаченко И.В. Чурин И.В. 2 

6 Гришина ул., д.2, 

корп.1,2 
Жилин Д.М. Смирнов П.В. 1 

7 Гришина ул., д.12, 

корп.2 
Жилин Д.М. Смирнов П.В. 1 

8 Гришина ул., д.23, к.6 Ткаченко И.В. Чурин И.В. 2 

9 Дорогобужская ул., 

д.7 к.1 

Смирнов П.В. Бусыгина Е.Ф. 1 

10 Дорогобужская ул., 

д.11 

Смирнов П.В. Бусыгина Е.Ф. 1 

11 Кутузова ул., д.2 Ткаченко И.В. Чурин И.В. 2 

12 Можайское ш., д.41, 

корп.1 

Смирнов П.В. Давыдова М.В. 1 

13 Маршала Неделина 

ул., д.14, корп.1 
Чурин И.В. Ткаченко И.В. 2 

14 Рябиновая ул., д.8, 

корп.1 
Бусыгина Е.Ф. Давыдова М.В. 1 

15 Сколковское ш., д.13 Смирнов П.В. Чамовских С.Н. 1 

16 Толбухина ул., д.13, 

корп.1 
Евсикова Н.Л. Чурин И.В. 2 

  

 


