
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

муниципального округа ВОСТОЧНОЕ ДЕГУНИНО 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

 

27.12.2022 №  13/3 

 

 

 

О согласовании направления 

средств стимулирования управы 

района Восточное Дегунино города 

Москвы на проведение 

мероприятий по благоустройству 

территории в 2023 году 

 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы 

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

Москвы», рассмотрев письмо главы управы района Восточное Дегунино от 26 

декабря 2022 года за № 5-7-1478/22, 

Совет депутатов решил: 

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района 

Восточное Дегунино города Москвы на проведение мероприятий по 

благоустройству территории района Восточное Дегунино в 2023 году согласно 

приложению к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник» и  разместить на официальном сайте www.movdeg.ru  

3. Направить настоящее решение в управу района Восточное Дегунино города 

Москвы, в префектуру Северного административного округа города Москвы и 

Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в 

течение трех дней со дня принятия. 

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

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Восточное Дегунино О. А. Морозова. 

 

 

Глава муниципального 

округа Восточное Дегунино                                                     О.А. Морозов  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.movdeg.ru/


Приложение  

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Восточное  

Дегунино от 27 декабря 2022 года № 13/3 

 

Мероприятия 

по благоустройству дворовых территорий в 2023 году 

за счет средств стимулирования управы района Восточное Дегунино 

города Москвы 
 

п/п Адрес объекта Виды работ: 

Ориентировочная  

стоимость работ 

( руб.) 

1 
800-летия Москвы 

ул., д.3, к.2 

Замена бортового камня, ремонт 

газона, устройство пешеходных 

дорожек, устройство резинового 

покрытия на детской и 

тренажерной площадках, 

установка бортовых камней на 

новом основании детской и 

тренажерной площадках 

4 476 752,45 

Замена малых архитектурных 

форм  
13 401 360,92 

Стоимость бортового камня  227 997,65 

Стоимость компенсаторов  51 462,7 

 Всего по объекту: 18 157 573,72 

    

2 
800-летия Москвы 

ул., д.5, к.3 

Ремонт асфальтобетонного 

покрытия, замена бортового камня 

на проезде и тротуаре, замена 

резинового покрытия на 

спортивной площадке, замена 

асфальтобетонного 

 покрытия на тротуаре, ремонт 

газона, устройство резинового 

покрытия на детской и 

тренажерной площадках, 

устройство тротуара из 

асфальтобетонного покрытия, 

установка бортовых камней на 

новом основании детской и 

тренажерной площадках, 

установка ограждений хоккейной 

коробки из пластика с защитной 

сеткой, установка хоккейных 

ворот, установка баскетбольных 

стоек, установка трибуны 

15 373 430,41 



  
Замена малых архитектурных 

форм  
12 541 094,95 

  Стоимость бортового камня  413 118,13 

  Стоимость компенсаторов  93 247,34 

 Всего по объекту: 28 420 890,83 

    

3 

800-летия Москвы 

ул., д.3, к.1 

Замена бортового камня на 

тротуаре, замена 

асфальтобетонного покрытия на 

тротуаре, ремонт газона, 

устройство тротуара, устройство 

резинового покрытия на детской 

площадке, устройство 

парковочного кармана, установка 

бортовых камней на новом 

основании детской площадки и 

парковочном кармане 

2 469 523,13 

Замена малых архитектурных 

форм  
3 397 544,43 

Стоимость бортового камня  213 024,67 

Стоимость компенсаторов  48 083,06 

Всего по объекту: 6 128 175,29 

    

4 

Дубнинская ул., 

д.73, к.4- 800-летия 

Москвы, д.5, к.1 

Приведение смотровых колодцев 

в уровень проектных отметок на 

тротуаре, замена бортового камня 

на тротуаре, замена 

асфальтобетонного покрытия на 

тротуаре, ремонт газона, 

устройство тротуара из 

асфальтобетонного покрытия, 

устройство резинового покрытия 

на детской площадке, установка 

бортовых камней на новом 

основании детской площадки и 

парковочном кармане, замена 

контейнерной площадки с 

хозблоком 

5 961 176,03 

Замена малых архитектурных 

форм  
13 468 077,08 

Стоимость бортового камня  456 675,89 

Стоимость компенсаторов  103 079,02 

 Всего по объекту: 19 989 008,02 

    

5 
Дубнинская ул., 

д.73, к.2 

Замена бортового камня на 

тротуаре, замена 
1 505 520,53 



асфальтобетонного 

 покрытия на тротуаре, ремонт 

газона, замена контейнерной 

площадки с хозблоком 

  
Стоимость бортового камня  93 240,83 

Стоимость компенсаторов  21 045,94 

 Всего по объекту: 1 619 807,3 

    

6 
Дубнинская ул., 

д.73, к.1,к.6 

Замена бортового камня на 

тротуаре, замена 

асфальтобетонного 

 покрытия на тротуаре, ремонт 

газона, устройство тротуара, 

устройство резинового покрытия 

на детской и тренажерной 

площадках, устройство 

парковочного кармана, установка 

бортовых камней на детской, 

тренажерной площадках и 

парковочном кармане, замена 

контейнерных площадок с 

хозблоком и без хозблока 

5 187 025,97 

Замена малых архитектурных 

форм 
5 542 789,12 

Стоимость бортового камня  376 366,27 

Стоимость компенсаторов  84 951,86 

Всего по объекту: 11 191 133,22 

 

ИТОГО ПО ВСЕМ ОБЪЕКТАМ: 

 

85 506 588,38 

 


