
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

САВЕЛОВСКИЙ 
в городе Москве 

 

РЕШЕНИЕ 
 

27 января 2022 года № 1/6___  

 

О согласовании направления средств 

стимулирования управы Савеловского 

района города Москвы на проведение 

мероприятий по благоустройству 

территории Савеловского района 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 

исполняющего обязанности главы управы Савеловского района города Москвы   

Е.А. Косачевой от 24 января 2022 года № 12-7-23/2 Совет депутатов 

муниципального округа Савеловский решил: 

 

1. Согласовать направление средств стимулирования управы Савеловского 

района города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству территории 

Савеловского района города Москвы в 2022 году (приложение 1). 

2. Закрепить депутатов Совета депутатов муниципального округа Савеловский 

в городе Москве для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и 

приемку выполненных работ по благоустройству и содержанию территории 

Савеловского района города Москвы в 2022 году, а также участие в контроле за 

ходом выполнения указанных работ, согласно приложению, к настоящему решению 

(приложение 2). 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Савеловский в городе Москве в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»: www.savelovskoe.ru. 

4. Направить настоящее решение в управу Савеловского района города 

Москвы, в префектуру Северного административного округа города Москвы и 

Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы. 

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

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Савеловский в городе Москве В.В.Аверьянова. 

 

 

 

Глава муниципального округа 

Савеловский в городе Москве                      В.В.Аверьянов 

 

 
 

http://www.savelovskoe.ru/


Приложение № 1 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа 

Савеловский в городе Москве 

                                                                                                 от 27 января 2022 года № 1/6 

 

Мероприятия по благоустройству территории Савеловского района города Москвы  

в 2022 году 

 

№ 

п/п 
Адрес объекта  

Конкретные 

мероприятия 
Виды работ Объем 

Единица измерения  

(шт., кв. м., п.м.) 

Затраты 

(тыс. руб.) 

1 

1-я Хуторская 

ул., д. 16/26, 

кор. 1, 2, 3 

 Обустройство 

(ремонт) дворовой 

территории  

(Детская 

площадка)  

ремонт асфальтовых покрытий 2,0 тыс.кв.м 

  

замена бортового камня 626 пог.м. 

ремонт газонов 2000 кв.м. 

устройство покрытия на детской 

площадке 
295 кв.м. 

замена МАФ 33 шт. 

посадка кустарников 1000 шт. 

устройство газона 90 кв.м. 

устройство асфалотового покрытия 120 кв.м. 

ремонт площадок детских 2 шт. 

Итого по объекту:                                                                                                                                                

11692,98 

2 

1-я Хуторская 

ул., д. 16/26, 

кор. 4,5,6 

 Обустройство 

(ремонт) дворовой 

территории  

(Детская 

площадка)  

ремонт асфальтовых покрытий 1,67 тыс.кв.м 

  

замена бортового камня 727 пог.м. 

ремонт газонов 2000 кв.м. 

устройство покрытия на детской 

площадке 
394 кв.м. 

замена МАФ 28 шт. 

ремонт площадок детских 1 шт. 



посадка кустарников 600 шт. 

замена контейнерного павильона 1 шт. 

Итого по объекту:                                                                                                                                                

11652,85 

3 
Башиловская 

ул., д. 26, д. 28 

 Обустройство 

(ремонт) дворовой 

территории  

(Детская 

площадка)  

ремонт асфальтовых покрытий 2,3 тыс.кв.м 

  

замена бортового камня 511 пог.м. 

ремонт газонов 2000 кв.м. 

устройство покрытия на детской 

площадке 
147,6 кв.м. 

замена МАФ 22 шт. 

посадка кустарников 600 шт. 

замена контейнерного павильона 1 шт. 

ремонт дорожно-тропиночной сети 42 кв.м. 

Итого по объекту:                                                                                                                                                 

7237,25 

4 
Юннатов ул., д. 

15, кор.1 , 2 

 Обустройство 

(ремонт) дворовой 

территории  

(Детская 

площадка)  

ремонт асфальтовых покрытий 2,35 тыс.кв.м 

  

замена бортового камня 929 пог.м. 

ремонт газонов 2000 кв.м. 

устройство покрытия на детской 

площадке 
398 кв.м. 

замена МАФ 31 шт. 

посадка кустарников 1300 шт. 

устройство асфальтового покрытия 166 кв.м. 

Итого по объекту:                                                                                                                                               

15556,92 

ИТОГО   46 140,00 

              

 
 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа 

Савеловский в городе Москве 

                                                                                                 от 27 января 2022 года № 1/6 

 

Мероприятия по благоустройству территории Савеловского района города Москвы  

в 2022 году 

№ 

п/п 
Адрес объекта  Виды работ Объем 

Единица 

измерения  

(шт., кв. м., 

п.м.) 

Избирательный 

округ 

Депутаты Совета депутатов 

основной резервный 

1 2 3 4   5 6 7 

1 
1-я Хуторская ул., 

д. 16/26, кор. 1, 2, 3 

ремонт асфальтовых покрытий 2,0 тыс.кв.м 

2  Коновалов Ю.Ф.  Черных Т.А.  

замена бортового камня 626 пог.м. 

ремонт газонов 2000 кв.м. 

устройство покрытия на 

детской площадке 
295 кв.м. 

замена МАФ 33 шт. 

посадка кустарников 1000 шт. 

устройство газона 90 кв.м. 

устройство асфальтового 

покрытия 
120 кв.м. 

ремонт площадок детских 2 шт. 

2 
1-я Хуторская ул., 

д. 16/26, кор. 4,5,6 

ремонт асфальтовых покрытий 1,67 тыс.кв.м 

 2 Коновалов Ю.Ф.  Черных Т.А.  

замена бортового камня 727 пог.м. 

ремонт газонов 2000 кв.м. 

устройство покрытия на 

детской площадке 
394 кв.м. 



замена МАФ 28 шт. 

ремонт площадок детских 1 шт. 

посадка кустарников 600 шт. 

замена контейнерного 

павильона 
1 шт. 

3 
Башиловская ул., 

д. 26, д. 28 

ремонт асфальтовых покрытий 2,3 тыс.кв.м 

 2 Кочерыгина Л.В.  Ерошкина Л.А.  

замена бортового камня 511 пог.м. 

ремонт газонов 2000 кв.м. 

устройство покрытия на 

детской площадке 
147,6 кв.м. 

замена МАФ 22 шт. 

посадка кустарников 600 шт. 

замена контейнерного 

павильона 
1 шт. 

ремонт дорожно-тропиночной 

сети 
42 кв.м. 

4 
Юннатов ул., д. 15, 

кор.1 , 2 

ремонт асфальтовых покрытий 2,35 тыс.кв.м 

 1 Гулина Т.П.  Бадыгова О.Н.  

замена бортового камня 929 пог.м. 

ремонт газонов 2000 кв.м. 

устройство покрытия на 

детской площадке 
398 кв.м. 

замена МАФ 31 шт. 

посадка кустарников 1300 шт. 

устройство асфальтового 

покрытия 
166 кв.м. 

 
 


