
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
муниципального округа  

ХОРОШЕВСКИЙ  
 
 

РЕШЕНИЕ 
 

19 января 2023 года № 9/3 
 
 

О направлении средств 

стимулирования управы 

Хорошевского района города 

Москвы на реализацию 

мероприятий по благоустройству 

дворовых территорий                                   

в Хорошевском  районе  города 

Москвы 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 

2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», 

рассмотрев обращение управы района Хорошевский города Москвы                                  

от  11 января 2023 года № 16-7-7/23, Совет депутатов муниципального округа 

Хорошевский решил: 

 

1. Согласовать направление средств стимулирования управы 

Хорошевского района города Москвы на реализацию мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий в 2023 году согласно приложению                          

к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в соответствии с Уставом 

муниципального округа Хорошевский. 

3. Направить настоящее решение в управу Хорошевского района города 

Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города 

Москвы в течение трех дней со дня его принятия. 
 
 
 
Глава муниципального округа  
Хорошевский                                                                                           А.С. Беляев                                                                                                    
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Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Хорошевский 

от 19 января 2023  года № 9/3 

 

 

Мероприятия 

по благоустройству дворовых территорий в 2023 году 

за счет средств стимулирования управы Хорошевского района 

 города Москвы 

 

 

п/п Адрес объекта 

Функциональное 

назначение  

планируемых работ 

Ориентировочная  

стоимость работ 

(руб.)  

1 

1-й Хорошевский проезд,  

д. 3 

 

(адрес внесен по 

результатам голосования  

на портале «Активный 

гражданин») 

Ремонт асфальтобетонного 

покрытия дорожек 

20 343 916, 04 

Замена бортового камня 

Замена резинового покрытия 

(1 см) на детской площадке  

с заменой 

асфальтобетонного 

покрытия 

Ремонт газона 

Установка газонного 

ограждения на детской 

площадке 

Установка малых 

архитектурных форм 

2 
ул. Куусинена, д. 11 к. 1-3, 

ул. Зорге, д. 10, к. 1-3 

Ремонт асфальтобетонного 

покрытия проезда 

16 111 041, 49 

Ремонт асфальтобетонного 

покрытия тротуаров 

Замена бортового камня 

Замена резинового покрытия 

(1 см) на детской площадке с 

заменой асфальтобетонного 

покрытия 

Ремонт газона 

Замена контейнерной 

площадки (из труб 7х2,5) 

Установка газонного 

ограждения на детской 

площадке 

Установка малых 

архитектурных форм 

 

3 ул. Куусинена, д. 19, к. 1-3, Замена ограждения 3 650 652, 62 



3 

ул. Зорге, д. 18, к. 1-3 спортивной площадки 

Установка малых 

архитектурных форм 

Замена резинового покрытия 

4 
ул. Полины Осипенко,  

д. 8, корп. 1, 2 

Ремонт асфальтобетонного 

покрытия проезда 

17 709 389, 82 

Ремонт асфальтобетонного 

покрытия тротуаров, 

отмостки 

Замена бортового камня 

Замена резинового покрытия 

(1 см) на детской площадке с 

заменой асфальтобетонного 

покрытия 

Замена резинового покрытия 

(1 см) на универсальной 

спортивной площадке 

Ремонт газона 

Установка газонного 

ограждения на детской 

площадке 

Установка малых 

архитектурных форм 

5 
Чапаевский переулок,  

д. 5, корп. 2 

Ремонт асфальтобетонного 

покрытия дорожек 

27 394 975, 77 

Ремонт асфальтобетонного 

покрытия проезда 

Ремонт асфальтобетонного 

покрытия тротуаров 

Замена бортового камня 

Замена резинового покрытия 

(1 см) на детской площадке с 

заменой асфальтобетонного 

покрытия № 1 

Замена резинового покрытия 

(1 см) на детской площадке с 

заменой асфальтобетонного 

покрытия № 2 

Ремонт газона 

Установка малых 

архитектурных форм 

ИТОГО ПО ВСЕМ ОБЪЕКТАМ: 85 209 975, 74 

 

 


