
 

 

 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАРФИНО 
 

РЕШЕНИЕ 
 

 

07.11.2022   № СД/11-1 

 

О направлении средств 

стимулирования управы 

района Марфино города 

Москвы на проведение работ 

по благоустройству дворовых 

территорий в районе Марфино 

города Москвы в 2022 году. 

 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 

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

рассмотрев обращение управы района Марфино города Москвы 

от 02.11.2022 года № 01-18-1201/22,  

Совет депутатов муниципального округа Марфино решил: 

 

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района 

Марфино города Москвы на проведение работ по благоустройству дворовых 

территорий в районе Марфино города Москвы в 2022 году, согласно 

приложению к настоящему решению. 

2. Признать утратившими силу решения Совета депутатов 

муниципального округа Марфино от 18.01.2022года №СД/1-3 «О 

согласовании адресного перечня дворовых территорий для проведения работ 

по благоустройству дворовых территорий в муниципальном округе Марфино 

за счет средств стимулирования управы района Марфино города Москвы в 

2022 году»; от 15.03.2022 года №СД/3-4 «О внесении изменений в решение 

Совета депутатов муниципального округа Марфино от 18.01.2022 года 

№СД/1-3 «О согласовании адресного перечня дворовых территорий для 

проведения работ по благоустройству дворовых территорий в муниципальном 

округе Марфино за счет средств стимулирования управы района Марфино 

города Москвы в 2022 году»; от 17.05.2022 года № СД/5-3 «О внесении 

изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Марфино от 

18.01.2022 года №СД/1-3 «О согласовании адресного перечня дворовых 

территорий для проведения работ по благоустройству дворовых территорий в 

муниципальном округе Марфино за счет средств стимулирования управы 

района Марфино города Москвы в 2022 году» 



 3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник», сетевом издании «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа 

Марфино в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

www.mncp-marfino.ru. 

4. Направить настоящее решение в управу района Марфино города 

Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти 

города Москвы в течение трех дней со дня его принятия. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Марфино Авдошкину З.Н. 

 
 
Глава муниципального      З.Н. Авдошкина 
округа Марфино 

 



Приложение  

к решению Совета 

депутатов 

муниципального округа 

Марфино 

07.11.2022   № СД/11-1 

 

 

 

Мероприятия 

по благоустройству дворовых территорий в 2022 году 

за счет средств стимулирования управы района Марфино города 

Москвы 

 

п/п Адрес объекта 

Функциональное 

назначение  

планируемых работ 

Ориентировочная  

стоимость работ 

(тыс. руб.) 

1 ул. Ак. Королева д.32 

Устройство живой 

изгороди 
858,89 

Ремонт газонов 477,68 

Замена резинового 

покрытия на детской 

площадке 

806,10 

Замена резинового 

покрытия на 

спортивной площадке 

369,56 

Ремонт плиточного 

покрытия 
634,45 

Замена бортового камня 161,18 

2 

ул. Ботаническая д.8-10-

10а 

 

 

Устройство живой 

изгороди 
279,5 

Ремонт газонов 559,32 

Ремонт резинового 

покрытия на детской 

площадке 

1144,76 

Ремонт резинового 

покрытия на 

спортивной площадке 

352,97 

Устройство цветников 187,29 

Замена садового 

бортового камня 

280,48 

 

3 ул. Комдива Орлова д.8 

Устройство живой 

изгороди 
189,25 

Ремонт газонов 247,18 

Ремонт резинового 

покрытия на детской 

площадке 

596,23 

 



Замена садового 

бортового камня 
82,49 

4 Территория района Закупка скамеек и урн 500,16 

5 ул. Ботаническая д.16 
Устройство бункерной 

площадки 
62,0 

6 ул. Комдива Орлова д.6 Установка песочницы 124,00 

7 
ул. Ак. Комарова д.11в-

13а 
Ремонт газонов 431,63 

8 ул. Ак. Комарова д.5в Ремонт газонов 369,54 

9 ул. Ак. Комарова д.5б Ремонт газонов 369,54 

10 ул. Ак. Комарова д.5 Ремонт газонов 122,19 

11 ул. Ак. Комарова д.5а Ремонт газонов 120,71 

12 ул. Ак. Комарова д.7а Ремонт газонов 246,36 

13 ул. Ак. Комарова д.7б Ремонт газонов 307,95 

14 ул. Ак. Комарова д.7в Ремонт газонов 307,95 

15 ул. Кашенкин луг д.10 Ремонт газонов 123,18 

16 ул. Кашенкин луг д.3-5 Ремонт газонов 369,54 

 Итого по всем объектам:  10682,08 

 
 

 


