
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗАПАДНОЕ ДЕГУНИНО 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

15.12.2021 года № 13/72 

 

О согласовании направления средств 

стимулирования управы района Западное 

Дегунино города Москвы на проведение 

мероприятий по благоустройству территории 

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 Западное Дегунино города Москвы от 10 декабря 

2021 года № 95/21, 

Совет депутатов решил: 

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района 

Западное Дегунино города Москвы на проведение мероприятий по 

благоустройству территории в 2022 году согласно приложению к настоящему 

решению. 

2. Направить настоящее решение в управу района Западное Дегунино 

города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник». 

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

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Западное Дегунино Л.П. Абдулину. 

 

 

Глава муниципального округа  

Западное Дегунино  

 

Л.П. Абдулина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к решению Совета депутатов 
муниципального округа Западное Дегунино 
от «15» декабря 2021 года № 13/72 
 

Адрес объекта 

Источник 

финансирова

ния (СЭР, 

СУР) 

Виды работ 

Стоимость 

работ, тыс. 

руб. 

Дегунинская ул. д 4 к 1  СУР Ремонт асфальтобетонного покрытия, устройство пешеходных дорожек из 

АБП, замена бортового камня дорожного, замена резинового покрытия с 

основанием на детских площадках, устройство резинового покрытия на 

площадке отдыха, ремонт газона, реконструкция контейнерной площадки, 

установка МАФ, установка спортивных снарядов/тренажеров, установка 

парковых диванов и урн 

6 904,5 

ул. Талдомская, д. 17, к. 3 СУР Ремонт асфальтобетонного покрытия, устройство пешеходных дорожек из 

АБП, замена бортового камня дорожного, замена резинового покрытия с 

основанием на детских площадках, ремонт газона, реконструкция контейнерной 

площадки, установка МАФ, установка парковых диванов и урн 

9 361,00 

Ангарская ул. д 26 к 3; 28 к 2, 

Коровинское шоссе, д. 23, к. 1; 25/30 

СУР Ремонт асфальтобетонного покрытия, устройство пешеходных дорожек из 

АБП, ремонт пешеходных дорожек из АБП, замена бортового камня 

дорожного, замена резинового покрытия с основанием на детских площадках, 

оснащение спортивной площадки(хоккейная), замена резинового покрытия с 

основанием на спортивной площадке, ремонт газона, установка МАФ, 

установка спортивных снарядов/тренажеров, установка парковых диванов и 

урн, установка газонных ограждений 

20 406,2 

Коровинское шоссе, д. 23, к.2, к. 3 СУР Ремонт асфальтобетонного покрытия, устройство пешеходных дорожек из 

АБП, замена бортового камня дорожного, замена резинового покрытия с 

основанием на детских площадках, ремонт газона, установка МАФ, установка 

спортивных снарядов/тренажеров, установка парковых диванов и урн, 

установка газонных ограждений 

17 556,4 

Дегунинская ул. д 4 к 1; 

ул. Талдомская, д.17, к 3; 

Ангарская ул. д 26 к 3; 28 к 2, 

Коровинское шоссе, д. 23, к. 1; 25/30;  

Коровинское шоссе, д. 23, к.2, к. 3 

СУР Закупка бортовых камней 1 271,9 

Итого: 55500,00 
 


