
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БИБИРЕВО

РЕШЕНИЕ

15.09.2020 №_6/11
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Бибирево
от  28.01.2020  №  1/7  «О  согласовании
направления средств стимулирования управы
района Бибирево города Москвы за 2020 год
на проведение мероприятий по обустройству,
проведению текущего и капитального ремонта
дворовых  территорий  в  районе  Бибирево
города Москвы в 2020 году»

В соответствии  с пунктом 2 Постановления Правительства Москвы от
26 декабря  2012 г.  № 849-ПП  «О  стимулировании  управ  районов  города
Москвы»  и  принимая  во  внимание  обращение  управы  района  Бибирево
города Москвы от 15.09.2020 года № 01-11-891/0, Совет депутатов решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа
Бибирево от 28.01.2020 № 1/7 «О согласовании направления средств
стимулирования управы района Бибирево города Москвы  за 2020 год
на проведение мероприятий по обустройству, проведению текущего и
капитального ремонта дворовых территорий в районе Бибирево города
Москвы в 2020 году» изложив приложение в новой редакции согласно
приложению к данному решению.

2. Опубликовать  настоящее  решение  в  бюллетене  «Московский
муниципальный  вестник»  и  разместить  на  официальном  сайте
www.bibirevomo.ru.

3. Направить  настоящее  решение  в  Департамент  территориальных
органов  исполнительной власти  города  Москвы,  префектуру  Северо-
Восточного административного округа города Москвы, управу района
Бибирево города Москвы.

4. Контроль  за  выполнением  настоящего  решения  возложить  на  главу
муниципального округа Бибирево И.О. Паршин.

Глава
муниципального округа Бибирево                                     /И.О. Паршин / 

http://www.bibirevomo.ru/


Приложение 
к  решению  Совета  депутатов
муниципального округа Бибирево  
от 15 сентября 2020 года № 6/11

Мероприятия
по обустройству, проведению текущего и капитального ремонта дворовых территорий

в районе Бибирево города Москвы
 

№ п/п Адрес
Конкретные

мероприятия 
Виды работ Объем

Ед. измерения
(шт., кв.м., п. м.)

Затраты
(руб.)

1. Мероприятия  по  обустройству, проведению текущего и  капитального  ремонта  дворовых  территорий  в  районе  Бибирево  города
Москвы 

1.1 

Коненкова ул., д. 
19 Обустройство

(ремонт) дворовой
территории

Замена асфальтобетонного покрытия 2 960 кв.м.

3 091 151,84Замена бортового камня 301 п.м.

Установка садового камня 200 п.м.

ИТОГО по объекту: 3 091 151,84

1.2

Коненкова ул., д. 
11

Обустройство
(ремонт) дворовой

территории

Ремонт асфальтовых покрытий 4 340 кв.м.

4 813 825,11Замена бортового камня 700 п.м.

Установка садового камня 173 п.м.

Итого по объекту: 4 813 825,11

1.3 Коненкова ул., д. 5 Обустройство 
(ремонт) дворовой
территории

Ремонт асфальтовых покрытий 3 830 кв.м.

3 776 566,83Замена бортового камня 476,00 п.м.

Установка садового камня 27 п.м.



Итого по объекту: 3 776 566,83

1.4 Лескова ул., д. 20 Обустройство 
(ремонт) дворовой
территории

Ремонт асфальтовых покрытий 2 900 кв.м.

2 988 784,66Замена бортового камня 418 п.м.

Установка садового камня 82 п.м.

Итого по объекту: 2 988 784,66

Всего по объектам: 14 670 328,44


