
 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА  БЕСКУДНИКОВСКИЙ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

17.03.2022г.  № 54/8 
 

 

ПРОЕКТ 

 

О внесении изменений в решение Совета 

депутатов муниципального округа 

Бескудниковский от 17 февраля 2022 года 

№53/11 «О согласовании направления средств 

стимулирования управы Бескудниковского 

района на благоустройство, текущий и 

капитальный ремонт дворовых территорий 

Бескудниковского района в 2022 году»                       

 

  

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года 

№849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением главы управы 

Бескудниковского района города Москвы Канукова Д.М. от 17 марта 2022 года №3-7-223/22 

Совет депутатов муниципального округа Бескудниковский решил: 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа 

Бескудниковский от 17 февраля 2022 года №53/11 «О согласовании направления средств 

стимулирования управы Бескудниковского района на благоустройство, текущий и 

капитальный ремонт дворовых территорий Бескудниковского района в 2022 году»: 

1.1. изменить приложение к решению от 17 февраля 2022 года №53/11, изложив его в 

следующей редакции согласно приложению к данному решению. 

2. Направить настоящее решение в управу района Бескудниковский города Москвы, в 

префектуру Северного административного округа города Москвы и Департамент 

территориальных органов исполнительной власти города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Бескудниковский 

www.mobesk.ru  

4.  Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

5. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального 

округа Бескудниковский Кузнецова Алексея Анатольевича. 

 

 

Глава муниципального округа  

Бескудниковский                                                                     А.А. Кузнецов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Бескудниковский 

от 17.03.2022 № 54/8 

 

 

Приложение 

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Бескудниковский 

от 17.02.2022 №53/11 

 

 

Перечень мероприятий 

по обустройству, текущему и капитальному ремонту дворовых территорий 

Бескудниковского района города Москвы в 2022 году  

за счет средств стимулирования управ районов города Москвы 

 

№

п/

п 

Адрес объекта Конкретные 

мероприятия 

Виды работ Объем Ед. 

измере

ния  

Затраты  

(тыс.руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Дубнинская ул., 

д.1 д.3 

Благоустройство 

дворовой 

территории 

Замена покрытия на 

детской площадке 

316 кв. м 14016,69 

Замена покрытия на 

спортивной площадке 

280 кв.м. 

Ремонт дорожно-

тропиночной сети 

570 кв.м. 

Ремонт газона 1000 кв.м. 

Установка/замена МАФ 23 шт. 

Итого по двору   14016,69 

2 Дмитровское ш., 

д.64 корп.4 

Благоустройство 

дворовой 

территории 

Устройство покрытия 

на детской площадке 

750 кв.м. 17893,56 

Замена покрытия на 

спортивной площадке 

250 кв.м. 

Ремонт дорожно-

тропиночной сети 

150 пог.м. 

Ремонт газона 1200 пог.м. 

Установка/замена МАФ 40 шт. 

Итого по двору   17893,56 

3 Дмитровское ш., 

д.64 корп.1,2,3 

Благоустройство 

дворовой 

территории 

Замена покрытия на 

детской площадке 

200 кв.м. 4812,34 

Ремонт дорожно-

тропиночной сети 

168 пог.м. 

Ремонт газона 550 пог.м. 

Установка/замена МАФ 15 шт. 

Итого по двору   4812,34 

4 Бескудниковски

й бульвар, д.25 

корп.4, д.27 

корп.4 (АГ) 

Благоустройство 

дворовой 

территории 

Замена покрытия на 

детской площадке 

1012 кв.м. 16979,29 

Замена покрытия на 

спортивной площадке 

550 тыс.кв.

м. 



Ремонт дорожно-

тропиночной сети 

405 пог.м. 

Ремонт газона 1000 пог.м. 

Установка/замена МАФ 46 шт. 

Итого по двору   16979,29 

5 Бескудниковски

й бульвар, д. 29, 

корп. 1 

Благоустройство 

дворовой 

территории 

Замена покрытия на 

детской площадке 

300 кв.м. 4236,91 

Ремонт дорожно-

тропиночной сети 

90 кв.м. 

Ремонт газона 520 кв.м. 

Установка/замена МАФ 9 шт. 

Итого по двору   4236,91 

Итого    57938,79 

 


