
  
 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БИБИРЕВО 

РЕШЕНИЕ 
 
 

18.05.2021  №_6/4__ 

О согласовании направления экономии 

средств стимулирования управы района 

Бибирево города Москвы за 2021 год на 

проведение мероприятий по обустройству, 

проведению текущего и капитального 

ремонта дворовых территорий в районе 

Бибирево города Москвы в 2021 году 

В соответствии  с пунктом 2 Постановления Правительства Москвы от 

26 декабря 2012 г. № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», 

на основании обращение управы района Бибирево города Москвы от 18.05.2021 

года №  01-10-368/21 и учитывая экономию средств стимулирования управы 

района за 2021 год, образовавшуюся в результате проведения конкурсных 

процедур, Совет депутатов решил: 

1. Согласовать направление экономии средств стимулирования управы района 

Бибирево города Москвы  за 2021 год на проведение мероприятий по 

обустройству, проведению текущего и капитального ремонта дворовых 

территорий в районе Бибирево города Москвы в 2021 году согласно 

приложению к настоящему 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 18 мая 2021 года № 6/4 

 

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.,куб.м.) 

Затраты 

(руб.) 

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

Москвы  

1.1  

Лескова ул., д. 3 

Обустройство 

(ремонт) 

дворовой 

территории 

Устройство детской площадки 320 кв.м. 

3 309 099,57 

Садовый камень 115 п. м. 

Устройство МАФ 13 шт. 

Устройство ограждения 120 п. м. 

Устройство уличной мебели  12 шт. 

Итого по объекту: 3 309 099,57 

1.2 
Мурановская ул., 

д. 12А 

Обустройство 

(ремонт) 

дворовой 

территории 

Устройство детской площадки 160 кв.м. 

1 269 532,37 Садовый камень 55 п. м. 

Устройство МАФ 5 шт. 



 

Устройство уличной мебели  3 шт. 

Итого по объекту: 1 269 532,37 

1.3 
Алтуфьевское 

шоссе, д. 96  

Обустройство 

(ремонт) 

дворовой 

территории 

Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда 

660 кв.м. 426 595,01 

Итого по объекту: 426 595,01 

1.4 Лескова ул., д. 30 

Обустройство 

(ремонт) 

дворовой 

территории 

Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда 1 900 кв.м. 

1 906 546,93 
Ремонт асфальтобетонного покрытия 

парковок  
800 кв.м. 

Итого по объекту: 1 906 546,93 

1.5 

Поставка 

антипарковочных 

бетонных сфер 

увеличенных 

D500 

 

Поставка антипарковочных бетонных 

полусфер 

257 шт. 299 775,67 

Итого по объекту: 299 775,67 

Итого по всем объектам: 7 211 549,55 

 

 

 

 
 


