
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАРФИНО 

РЕШЕНИЕ 

 

  15.03.2022   № __СД/3-4__ 

О внесении изменений в решение Совета 

депутатов муниципального округа Марфино 

от 18.01.2022 № 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» 

 

 

В соответствии с пунктом 2 Постановления Правительства Москвы от 26 декабря 

2012 года № 849-ПП (ред. от 16.10.2015) «О стимулировании управ районов города 

Москвы», на основании обращения главы управы района Марфино от 11.03.2022 №01-18-

226/22 

Совет депутатов муниципального округа Марфино решил: 

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Марфино от 18.01.2022 

№ 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» следующие 

изменения: 

1.1. пункт 1. изложить в следующей редакции: «1. Согласовать перечень материалов и 

оборудования для проведения работ по благоустройству дворовых территорий района 

Марфино за счет средств стимулирования управ районов на сумму 25392,86 тыс. руб. 

(приложение).  

1.2.  приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Марфино от 

18.01.2022 № 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» изложить в новой редакции (приложение). 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного 

административного округа города Москвы и в управу района Марфино города Москвы. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

4.  Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Марфино в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.mncp-marfino.ru. 

5.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 

округа Марфино Авдошкину З.Н. 

 

Глава муниципального  

округа Марфино                 З.Н. Авдошкина 



                                                                                                                  Приложение 

       к решению Совета депутатов 

                муниципального округа Марфино 

                    от 15.03.2022 №СД/3-4 

 

 

Адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по благоустройству дворовых 

территорий в районе Марфино СВАО г. Москвы в 2022 за счет средств стимулирования управ 

районов  

 

№ 

п/п 

Адрес Виды работ  Объем Денежные 

средства,  

тыс. руб. 

Всего затрат, 

тыс. руб. 

1 
ул. Академика 

Королева, д.32 

Устройство живой изгороди, 

п.м. 

128 493,97 

 

11 335,384 

Замена МАФ, ед. 8 6858,134 

Устройство уличной мебели, 

ед. 

34 1099,030 

Ремонт газона, м2 2280 477,546 

Ремонт резинового покрытия 

на детской площадке, м2 

338 806,102 

Ремонт резинового покрытия 

на спортивной площадке, м2 

155 369,662 

Ремонт плиточного 

покрытия из бетонной 

плитки (брусчатка), м2 

214 634,454 

Замена садового бортового 

камня, п.м. 

470 596,486 

2 
Ботаническая ул. 

д.8, 10, 10А  

Устройство живой изгороди, 

п.м. 

150 578,90 

8 948,533 

Замена МАФ, ед. 6 5587,312 

Устройство уличной мебели, 

ед. 

11 357,5 

Ремонт газона, м2 2670,45 559,326 

Ремонт резинового покрытия 

на детской площадке, м2 

480 1144,761 

Ремонт резинового покрытия 

на спортивной площадке, м2 

148 352,968 

Замена садового бортового 

камня, п.м. 

221 280,475 

Устройство цветников 45,2 187,291 

3 
ул. Комдива 

Орлова, д.8 

Устройство живой изгороди, 

п.м. 

66 254,77 

3 914,902 

Замена МАФ, ед. 5 2307,281 

Устройство уличной мебели, 

ед. 

13 426,977 

Ремонт газона, м2 1180 247,152 

Ремонт резинового покрытия 

на детской площадке, м2 

250 596,23 

Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Марфино  

от 19 декабря 2017 года № СД/16-2 



Замена садового бортового 

камня, п.м. 

65 82,492 

4  Закупка средств малой 

механизации и расходников 

к ним, ед. 

100  1094,040 

ИТОГО: 25392,860 

 

 

 


