
 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

      МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ХОВРИНО 
 

  РЕШЕНИЕ 

 
Улица Флотская, д. 1, Москва, 125565 

Телефон/факс: (495)454-91-26   E-mail: municipalhovrino@mail.ru  http://www.municipalhovrino.ru 

 

16.02.2023 № 1-5-2.10/23 
 

 

 

О направлении средств стимулирования 

управы района Ховрино города Москвы на 

реализацию мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий 

района Ховрино в 2023 году  

 
В соответствии постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года            

№ 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», рассмотрев обращение 

главы управы района Ховрино города Москвы А.А. Иванова от 13.02.2023 года № 15-7-

94/23, Совет депутатов муниципального округа Ховрино 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Ховрино 

города Москвы на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий 

района Ховрино, в том числе адреса, победившего при голосовании на портале 

«Активный гражданин», в 2023 году на сумму 72 530 519 (семьдесят два миллиона 

пятьсот тридцать тысяч пятьсот девятнадцать) рублей 34 копейки (приложение). 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы и управу района Ховрино города Москвы в 

течение трех дней со дня его принятия. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник» и сетевом издании «Московский муниципальный вестник» в соответствии с 

Уставом муниципального округа Ховрино, разместить на официальном сайте 

муниципального округа Ховрино в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» https://municipalhovrino.ru/. 

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

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Ховрино А.В. Чибизова. 

  
 

Глава муниципального округа Ховрино                                                        А.В. Чибизов 

mailto:municipalhovrino@mail.ru
http://www.municipalhovrino.ru/
https://municipalhovrino.ru/


   Приложение  

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Ховрино 

от 16.02.2023 № 1-5-2.10/23 

 

 

Мероприятия 

по благоустройству дворовых территорий в районе Ховрино города Москвы в 2023 году 

за счет средств стимулирования управы района Ховрино города Москвы 

п/п Адрес объекта 
Функциональное назначение  

планируемых работ 

Ориентировочная  

стоимость работ 

(руб.) 

1. 

ул. Фестивальная, д. 59, корп. 1, 2, 

3 

 

Ремонт асфальтобетонного покрытия на проезде - 4 150 кв.м, приведение колодцев в 

уровень проектных отметок - 1 шт., замена асфальтобетонного покрытия с основанием - 

804 кв.м (тротуар - 790 кв.м, лестничная площадка - 14 кв.м), замена бортового камня 

дорожного - 1 015 п.м, замена резинового покрытия с основанием на детской и 

спортивной площадках - 443 кв.м (детская площадка - 382 кв.м; спортивная площадка - 61 

кв.м), ремонт газона  - 6 000 кв.м, установка бортового камня дорожного - 715 п.м. 

 

13424139,08 

 

2. 

ул. Петрозаводская, д. 3  

(Активный гражданин) 

 

Ремонт асфальтобетонного покрытия на проезде - 2 006 кв.м, приведение колодцев в 

уровень проектных отметок - 6 шт., замена асфальтобетонного покрытия с основанием на 

тротуаре - 370 кв.м, замена бортового камня дорожного - 430 п.м, ремонт газона - 900 

кв.м, устройство резинового покрытия с основанием на детской, спортивной, тренажерной 

площадках - 872 кв.м (детская площадка - 210 кв.м; спортивная площадка - 250 кв.м; 

тренажерная площадка - 412 кв.м), устройство асфальтобетонного покрытия на тротуаре - 

7,5 кв.м, установка бортового камня дорожного - 323 п.м, установка ограждения на 

детской площадке - 60 п.м, установка ограждения на спортивной площадке - 65 п.м. 

 

12857835,4 

 

установка МАФ - 29 шт. (детское - 6 шт., тренажеры - 7 шт., урны - 8 шт., скамейки - 8 

шт.) 

2993389,93 

 

3. 
ул. Петрозаводская, д. 3, корп. 2 

 

Ремонт асфальтобетонного покрытия на проезде - 1 200 кв.м, приведение колодцев в 

уровень проектных отметок - 2 шт., замена асфальтобетонного покрытия с основанием на 

тротуаре - 690 кв.м, замена бортового камня дорожного - 675 п.м, ремонт газона - 500 

кв.м, установка бортового камня дорожного - 217 п.м. 

4802582,05 

 

4. 
ул. Фестивальная, д. 61 

 

Ремонт асфальтобетонного покрытия на проезде - 970 кв.м, замена асфальтобетонного 

покрытия с основанием на тротуаре - 340 кв.м, замена бортового камня дорожного - 310 

п.м, ремонт газона - 300 кв.м, установка бортового камня дорожного - 185 п.м. 

 

2892226,27 

 

5. ул. Фестивальная, д.53, корп.5 
Ремонт асфальтобетонного покрытия на проезде - 2 049 кв.м,  приведение колодцев в 

уровень проектных отметок - 2 шт.,  замена асфальтобетонного покрытия с основанием на 
6281286,47 



тротуаре - 191 кв.м, замена бортового камня дорожного - 370 п.м, ремонт газона - 1 200 

кв.м, устройство резинового покрытия с основанием на детской площадке - 280 кв.м, 

устройство асфальтобетонного покрытия на тротуаре - 18 кв.м, установка бортового камня 

дорожного - 258 п.м, установка ограждения на детской площадке - 67 п.м 

 

 

установка МАФ - 20 шт. (детское - 6 шт., урны - 7 шт., скамейки - 7 шт.) 

 

2024860,57 

 

6. 
ул. Зеленоградская, д.31, корп. 2 

 

Ремонт асфальтобетонного покрытия на проезде - 1 900 кв.м, приведение колодцев в 

уровень проектных отметок - 3 шт., замена асфальтобетонного покрытия с основанием - 

421 кв.м (тротуар - 410 кв.м, лестничная площадка - 11 кв.м), замена бортового камня 

дорожного - 255 п.м, ремонт газона - 900 кв.м, устройство резинового покрытия с 

основанием на детской площадке - 206 кв.м, установка бортового камня дорожного - 279 

п.м, установка ограждения на детской площадке - 57 п.м 

 

5804929,24 

установка МАФ - 16 шт. (детское - 6 шт., урны - 5 шт., скамейки - 5 шт.) 

 

1933481,33 

 

7. 
ул. Лавочкина, д. 48, корп. 2 

 

Ремонт асфальтобетонного покрытия на проезде - 2 180 кв.м, замена асфальтобетонного 

покрытия с основанием на тротуаре - 670 кв.м, замена бортового камня дорожного - 669 

п.м, ремонт газона после - 1700 кв.м, устройство резинового покрытия с основанием на 

детской площадке - 210 кв.м, установка бортового камня дорожного - 563 п.м, установка 

ограждения на детской площадке - 58 п.м 

 

8040666,65 

 

установка МАФ - 16 шт. (детское - 6 шт., урны - 5 шт., скамейки - 5 шт.) 

 

1933481,33 

 

8. 
ул. Фестивальная, д.53, корп. 2 

 

Ремонт асфальтобетонного покрытия на проезде - 1 060 кв.м, замена асфальтобетонного 

покрытия с основанием на тротуаре - 295 кв.м, замена бортового камня дорожного - 357 

п.м, ремонт газона - 1334 кв.м, устройство резинового покрытия с основанием на детской 

площадке - 495 кв.м, установка бортового камня дорожного - 405 п.м, установка 

ограждения на детской площадке - 98 п.м 

 

6502561,48 

 

  

установка МАФ - 31 шт. (детское - 6 шт., тренажеры - 7 шт., урны - 9 шт., скамейки - 9 

шт.) 

 

3039079,55 

 

 

ИТОГО ПО ВСЕМ ОБЪЕКТАМ: 
72530519,34 

 

 


