
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛОСИНООСТРОВСКИЙ 

 

РЕШЕНИЕ 

  

 

 

 16 февраля 2022 г.  № 2/6-СД 

 

О согласовании направления средств 

стимулирования управы Лосиноостровского 

района города Москвы 2022 года на 

проведение мероприятий по обустройству, 

текущему и капитальному ремонту 

дворовых территорий Лосиноостровского 

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 управы Лосиноостровского района города Москвы от 8 февраля 

2022 года № ИК-01-136/2, Совет депутатов муниципального округа 

Лосиноостровский решил:  

      1. Согласовать направление средств стимулирования управы 

Лосиноостровского района города Москвы 2022 года на проведение мероприятий 

по обустройству, текущему и капитальному ремонту дворовых территорий 

Лосиноостровского района города Москвы в 2022 году на общую сумму 12 366 

746, 19 руб. (приложение). 

      2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного 

административного округа города Москвы и управу Лосиноостровского района 

города Москвы. 



      3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Лосиноостровский в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

      4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Лосиноостровский Федорову А.А. 
 

 

 

 

Глава муниципального  

округа Лосиноостровский                                                                 А.А. Федорова 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                  Приложение  

                                                                                      к решению Совета депутатов  

                                                                                      муниципального округа Лосиноостровский 

                                                                                      от 16 февраля 2022 г. № 2/6-СД 

   

 

Мероприятия 

по благоустройству территории Лосиноостровского района города Москвы в 2022 году 

 

№ 

п/п 

Адрес объекта Конкретные 

мероприятия 

Виды работ Объем Ед. измерения  

(шт., кв.м., 

пог.м.) 

Затраты  

(руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Мероприятия по обустройству, текущему и капитальному ремонту дворовых территорий 

2.  

1.1 Стартовая ул. Д.31 

Ремонт дорожно-

тропиночной сети 

Ремонт АБ покрытия 200 кв.м. 

3979080,74 

 

Установка садового бортового 

камня 
100 пог.м. 

Ремонт детских 

площадок 

Устройство покрытия 210 кв.м. 

Замена садового бортового 

камня 
52 пог.м. 

Установка МАФ 14 шт. 

1.2 
2-я Напрудная ул. 

д.15 

Ремонт дорожно-

тропиночной сети 

Ремонт АБ покрытия 593 кв.м. 

8387665,45 

 

Установка садового бортового 

камня 
500 пог.м. 

Ремонт детской и 

спортивной площадки 

Замена садового бортового 

камня 
88 пог.м. 

Устройство покрытия детской 

площадки 
170 кв.м. 

Устройство покрытия 

спортивной площадки, 

площадки для воркаута 

360 кв.м. 



1 2 3 4 5 6 7 

   Установка ограждения 58,18 пог. м  

Установка МАФ 10 шт. 

Установка комплекса 

тренажеров для кросфита 
1 комплект 

ИТОГО 12 366 746,19 
 


