
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
муниципального округа 

НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО 
в городе Москве 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

 

 

 
24 марта 2021 года № 7/6 

 

О согласовании мероприятий по 

благоустройству дворовых 

территорий за счет средств 

стимулирования управ районов 

города Москвы в 2021 году 

 

В соответствии с подпунктом 2.1 Постановления 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 24 марта  

2021 года № 05-307/21, Совет депутатов муниципального округа Ново-Переделкино 

в городе Москве решил:  

1. Согласовать мероприятия по благоустройству дворовых территорий за счет 

средств стимулирования управ районов города Москвы в 2021 году (Приложение).  

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, префектуру Западного административного 

округа города Москвы, ГБУ города Москвы «Жилищник района Ново-Переделкино» и 

управу района Ново-Переделкино города Москвы.  

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Ново-

Переделкино в городе Москве. 

4. Контроль выполнения 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 24 марта 2021 года № 7/6 
 

 

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий  

за счет средств стимулирования управ районов  города Москвы в 2021 году 

 

Мероприятия по благоустройству территории района Ново-Переделкино г. Москвы в 2021 году 

 

Мероприятия в рамках программы стимулирования управ районов 

 

№ Адрес объекта Конкретные 

мероприятия 

Виды работ Объем Ед. измерения Затраты (руб.) 

1 

 

 

 

ул. Скульптора 

Мухиной, д.10, к.2 

Ремонт 

контейнерных 

площадок 

установка 

контейнерных 

площадок  

1 (4 контейнера) шт. 440 286,00 

 

 

2 ул. Скульптора 

Мухиной, д.12 

Ремонт 

контейнерных 

площадок 

установка 

контейнерных 

площадок 

1 (3 контейнера) шт. 364 439, 00 

3 

 

 

 

ул. Скульптора 

Мухиной, д.12, к.1 

Ремонт 

контейнерных 

площадок 

 

установка 

контейнерных 

площадок 

1 (5 контейнеров) шт. 516 132,00 

 

 

4 

 

ул. Лукинская, д.11 Ремонт 

контейнерных 

площадок 

установка 

контейнерных 

площадок 

3 (13 контейнеров) шт. 1 397 504,00 

 

5 ул. Новоорловская, д.16,  

ул. Шолохова, д.2 

 

Ремонт 

контейнерных 

площадок 

установка 

контейнерных 

площадок 

1 (3 контейнера) шт. 364 439,00 

 

 

ИТОГО: 7 (28 контейнеров) шт. 3 082 800,00 

 


