
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  
МАТУШКИНО  

 

РЕШЕНИЕ 
 

от 14 декабря 2021 года № 14/9 

 

О согласовании направления 

средств стимулирования управы 

района Матушкино города Москвы 

на проведение мероприятий по 

благоустройству территории района 

Матушкино 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 Матушкино города Москвы от 14 декабря 2021 

года № 01-09-1977/1 Совет депутатов муниципального округа Матушкино 

решил: 

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района 

Матушкино города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству 

территории района Матушкино города Москвы в 2022 году (приложение). 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных 

органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Зеленоградского 

административного округа города Москвы и управу района Матушкино города 

Москвы в течение трех дней со дня его принятия. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Матушкино www.matushkino.ru. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Матушкино Анисимова В.В. 
 

 

 

Глава муниципального округа 

Матушкино                                                                                       В.В. Анисимов 
 

 

 

 

http://www.matushkino.ru/


Приложение  

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Матушкино 

от 14 декабря 2021 года № 14/9 
 

Мероприятия 

по благоустройству территории района Матушкино города Москвы 

проводимые за счет средств стимулирования управы района Матушкино города Москвы в 2022 году 

 

№ 

п/п 

Тип 

объекта 

Название/ 

адрес 

 

Площадь, 

га 

Год 

последнего 

благ-ва 

Виды и объёмы работ Кол-во 

площадок 

на объекте 

Объём 

финансирования, 

руб. 

1 
Дворовая 

тер. 

Корп. 

166 
1,7 2011 

-замена абп-236 м2; 

-замена бк-383 пм; 

-иск трава-200 м2; 

-установка МАФ -18 шт. 
1 4 434 848,39 

2 
Дворовая 

тер. 

Корп. 

235-238 
1,7 2009 

-замена абп-90 м2; 

-замена бк-170 пм; 

-иск. рез.плитка-91,2 м2; 

-песок-25 м2; 

-установка МАФ -42 шт. 

3 5 103 460,79 

3 
Дворовая 

тер. 

Корп. 

450-451 
2,5 2009 

-замена абп-264 м2; 

-замена бк-434 пм; 

-иск трава 200 м2; 

-песок-133м2; 

-установка МАФ -28 шт. 

3 5 984 353,58 

           Итого: 15 522 662,76 

 


