
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО 
в городе Москве 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

 

 

 
8 февраля 2022 года № 3/5 

 
О внесении изменений в решение 

Совета депутатов муниципального 

округа Ново-Переделкино в городе 

Москве №17/1 от 16 ноября 2021 

года «О согласовании мероприятий 

по благоустройству дворовых 

территорий за счет средств 

стимулирования управ районов 

города Москвы в 2022 году» 

  

В соответствии с Постановлением Правительства Москвы № 849-ПП 

от 26 декабря 2012 года «О стимулировании управ районов города Москвы» и  учитывая 

обращение управы района Ново-Переделкино города Москвы от 3 февраля 2022 года 

№ 05-153/22, Совет депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе 

Москве решил:  

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Ново-

Переделкино в городе Москве № 17/1 от 16 ноября 2021 года «О согласовании  

мероприятий по благоустройству дворовых территорий за счет средств стимулирования 

управ районов города Москвы в 2022 году», изложив приложение к решению в новой 

редакции согласно Приложению к настоящему решению.  

2. Главе управы района Ново-Переделкино города Москвы обеспечить 

реализацию дополнительных мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего решения.  

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, префектуру Западного административного 

округа города Москвы и управу района Ново-Переделкино города Москвы.  

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Ново-

Переделкино в городе Москве. 

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

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве Митрофанова А.В. 

 

 
Глава муниципального округа  

Ново-Переделкино в городе Москве                                А.В. Митрофанов 
 



 

 

Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа  

Ново-Переделкино  

в городе Москве 

от 8 февраля 2022 года № 3/5 
 

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий  

за счет средств стимулирования управ районов  города Москвы в 2022 году 

 

  

№ Адрес объекта  Конкретные мероприятия  Виды работ Объем 
Ед. 

измерения 

Затраты  

(руб.) 

1 
ул. Скульптора Мухиной,   

д. 5, корп. 1 

Обустройство  дорожно-

тропиночной сети 

Устройство дорожек из 

тротуарной плитки 
175 м2 

3 212 801,90 

Устройство/замена бортового 

камня (дорожного) 
147 пог.м. 

Ремонт асфальтовых 

покрытий 
Ремонт отмостки 263 м2 

Озеленение территории 
Ремонт газонов 500 м2 

Посадка кустарников 1200 шт. 

Устройство площадки тихого 

отдыха 
Замена МАФ 7 шт. 

ИТОГО по объекту: 3 212 801, 90 

2 ул. Скульптора Мухиной, д. 5  

Обустройство  дорожно-

тропиночной сети 

Устройство дорожек из 

тротуарной плитки 
316 м2 

17 310 496,45 
Устройство/замена бортового 

камня (дорожного) 
354 пог.м. 

Ремонт асфальтовых 

покрытий 
Ремонт отмостки 375 м2 



Озеленение территории 

Ремонт газонов 500 м2 

Посадка кустарников 1300 шт. 

Устройство цветников 31 м2 

Ремонт детской/спортивной 

площадки 

устройство новых ограждений 88 пог.м. 

устройство покрытия на 

спортивной площадке с 

основанием 

501 м2 

устройство покрытия на 

детской площадке с основанием 
259 м2 

Замена МАФ 50 шт. 

ИТОГО по объекту: 17 310 496, 45 

3 ул. Шолохова, д. 11 

Обустройство  дорожно-

тропиночной сети 

Устройство дорожек из 

тротуарной плитки 
272 м2 

20 662 952, 78 

Устройство/замена бортового 

камня (дорожного) 
600 пог.м. 

Ремонт асфальтовых 

покрытий 
Ремонт отмостки 317 м2 

Озеленение территории 

Ремонт газонов 500 м2 

Посадка кустарников 1300 шт. 

Устройство цветников 158 м2 

Ремонт детской/спортивной 

площадки 

устройство покрытия на 

детской площадке с основанием 
506 м2 

Замена МАФ 29 шт. 

ИТОГО по объекту: 20 662 952, 78 

4 ул. Шолохова, д. 13 
Обустройство  дорожно-

тропиночной сети 

Устройство дорожек из 

тротуарной плитки 
15 м2 7 466 862, 23 



Устройство/замена бортового 

камня (дорожного) 
132 пог.м. 

Ремонт асфальтовых 

покрытий 
Ремонт отмостки 267 м2 

Озеленение территории 

Ремонт газонов 500 м2 

Посадка кустарников 942 шт. 

Ремонт детской/спортивной 

площадки 

устройство покрытия на 

спортивной площадке с 

основанием 

267 м2 

Замена МАФ 29 шт. 

ИТОГО по объекту: 7 466 862, 23 

5 
Боровское шоссе, д. 18 к.3,  

д. 20 к.1 

Обустройство  дорожно-

тропиночной сети 

Устройство дорожек из 

тротуарной плитки 
206 м2 

31 333 361, 64 

Устройство/замена бортового 

камня (дорожного) 
1 379 пог.м. 

Озеленение территории 

Ремонт газонов 500 м2 

Посадка кустарников 1448 шт. 

Ремонт асфальтовых 

покрытий 

ремонт отмостки 865  

ремонт асфальтовых покрытий 

проездов 
3146 м2 

ремонт асфальтовых покрытий 

тротуаров 
553 м2 

Ремонт детской/спортивной 

площадки 

устройство покрытия на 

спортивной площадке с 

основанием 

1 069 м2 



устройство покрытия на 

детской площадке с основанием 
300 м2 

Замена МАФ 47 шт. 

ИТОГО по объекту: 31 333 361, 64 

ВСЕГО по программе: 
                       

79 986 475, 00   
 

 


