
    
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО 

 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

 

22.09.2021  № 52/8 

 

 

 

О согласовании направления средств стимулирования 

управы района Проспект Вернадского города Москвы 

на проведение мероприятий по обустройству, текущему 

и капитальному ремонту дворовых территорий, 

находящихся в ведении префектуры Западного 

административного округа города Москвы в 2022 году 

 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы 

от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города 

Москвы» и обращением управы района Проспект Вернадского города Москвы 

от 15 сентября 2021 года №И-1182/1 Совет депутатов муниципального округа 

Проспект Вернадского решил: 

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района 

Проспект Вернадского города Москвы на проведение мероприятий по 

обустройству, текущему и капитальному ремонту дворовых территорий района 

Проспект Вернадского города Москвы согласно приложению. 

2. Направить настоящее решение в управу района Проспект Вернадского 

города Москвы, в префектуру Западного административного округа города 

Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города 

Москвы в течение трех дней со дня его принятия. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник», сетевом издании «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

муниципального округа Проспект Вернадского.  

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя Председателя Совета депутатов муниципального округа Проспект 

Вернадского Варламову А.А. 

 

Заместитель Председателя Совета  

депутатов муниципального округа  

Проспект Вернадского                                                                  А.А. Варламова  

 



Приложение  

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Проспект Вернадского  

от 22 сентября 2021 года № 52/8 

 

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий на 2022 год 

за счет средств стимулирования управ районов по Западному административному округу города Москвы 

    
№п/п Адрес объекта Виды работ Площадь 

двора  

Ед.                             

измерения 

Сумма                             

тыс. руб. 

1 
Вернадского просп., 

д.61к.2 

Ремонт асфальтового покрытия пешеходной дорожки 

12,44 тыс.кв.м. 4954,08 

Устройство покрытия на детской и спортивной площадке 

Ремонт газонов 

Устройство ограждений на детской площадке 

Замена садового камня на дорожный бортовой камень 

Замена МАФ 

Ремонт лестницы с поручнями 

Посадка (кустарники) 

2 
Вернадского просп., 

д.67 

Устройство покрытия на детских и спортивной площадке 

6,83 тыс.кв.м. 15187,74 

Замена садового камня на дорожный бортовой камень 

Замена МАФ 

Ремонт газонов 

Ремонт лестницы с поручнями 

3 ул. Коштоянца, д.6 

Устройство покрытия на детских площадках 

23,6 тыс.кв.м. 10734,88 
Замена садового камня на дорожный бортовой камень 

Замена МАФ 

Ремонт газонов 

4 ул. Удальцова, д.73 

Устройство покрытия на детских площадках 

19,32 тыс.кв.м. 6355,98 Замена МАФ 

Ремонт газонов 

Всего затрат (тыс. руб. в т.ч. НДС):     37 232,68 

 


