
СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  

 

  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА  ОСТАНКИНСКИЙ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

08.12.2021       №   16/6 

 

О       внесении         изменений        в       решение  

Совета     депутатов     муниципального    округа 

Останкинский         от          10.03.2021        №   4/2  

«О       согласовании         направления     средств  

стимулирования управы Останкинского района 

города Москвы на проведение мероприятий по 

благоустройству территории Останкинского 

района города Москвы в 2021 году» 

 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года                 

№ 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и на основании обращений 

главы управы Останкинского района города Москвы от 06.12.2021 № 01-22-1652 и от 

07.12.2021 № 01-22-1666, Совет депутатов муниципального округа Останкинский решил: 

 1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Останкинский 

от 10.03.2021 № 4/2 «О согласовании направления средств стимулирования управы 

Останкинского района города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству 

территории Останкинского района города Москвы в 2021 году»: 

1.1. изложить п.1 решения в следующей редакции: «Согласовать направление средств 

стимулирования управы Останкинского района города Москвы на проведение мероприятий по 

благоустройству территории Останкинского района города Москвы в 2021 году в размере 19 

852 405,00 рублей с закреплением депутатов Совета депутатов за объектами, включенными в 

перечень мероприятий по благоустройству территории Останкинского района, для участия 

депутатов в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных 

работ, а также участия в контроле за ходом выполнения указанных работ (приложение)»; 

1.2. изложить приложение к решению в редакции согласно приложению к настоящему 

решению. 

2. Направить настоящее решение в управу Останкинского района города Москвы, 

префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы и Департамент 

территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней. 

3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа 

Останкинский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 

округа Останкинский К.В. Рахилина. 

 

 

Глава муниципального 

округа    Останкинский                                                                                              К.В. Рахилин



                                                                                                                                                                                      Приложение 

                                                                                                                                                                                      к решению Совета депутатов 

                                                                                                                                                                                      муниципального округа Останкинский 
от 08.12.2021 № 16/6   

 
 

 
Мероприятия по благоустройству дворовых территорий Останкинского района города Москвы в 2021 году за счет средств 

стимулирования управы 

   

№ 

 

 

Адрес объекта 

 

 

Сумма 

денежных 

средств, руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды работ 

 

Депутаты Совета 

депутатов, 

уполномоченные 

для участия в 

работе комиссий, 

осуществляющих 

открытие работ и 

приемку 

выполненных 

работ, а также для 

участия в 

контроле за ходом 

выполнения 

указанных работ 

 

 

 

Депутаты Совета 

депутатов, 

уполномоченные 

для участия в 

работе комиссий, 

осуществляющих 

открытие работ 

и приемку 

выполненных 

работ, а также 

для участия в 

контроле за 

ходом 

выполнения 

указанных работ 

(резерв) 

 

1. Звездный бульвар, д. 5  5 805 410,00 ремонт асфальтовых покрытий 36 кв.м., замена 

бортового камня 130 пог.м., ремонт газонов 2154 

кв.м., устройство ограждений 165 пог.м., устройство 

резинового покрытия 370 кв.м., замена МАФ 21 шт., 

ремонт детской площадки - 1 шт., ремонт спортивной 

площадки - 1 шт., реконструкция контейнерных и 

бункерных площадок - 2 шт., установка 

антипарковочных столбиков - 19 шт., установка 

Борисов В.Ю. Цукасов С.С.     



 

поручня - 8 пог.м. 

2. 3-я Новоостанкинская, 

ул., д. 2, 4 

11 837 205,00 Ремонт асфальтовых покрытий 347 кв.м., замена 

бортового камня 768 пог.м., ремонт газонов 5143 

кв.м., устройство резинового покрытия на детской 

площадке 683 кв.м., замена МАФ 47 шт., ремонт 

детской площадки - 1 шт., ремонт спортивной 

площадки - 1 шт., устройство бортовой доски - 16,6 

пог.м., устройство кирпичного ограждения - 33,7 

пог.м, ремонт существующего кирпичного 

ограждения - 172 пог.м. 

 

Степанов М.В. Кириков П.Д. 

3. Академика Королева ул.,   

д. 1 

1 273 260,00 Ремонт асфальтовых покрытий 700 кв.м., замена 

бортового камня 52 пог.м., устройство ограждений 

195 пог.м., устройство водоотводящих лотков - 30 

пог.м.  

Школьников А.Н. Рахилин К.В. 

4. Академика Королева ул., 

д. 3 

544 690,00 Устройство водоотводящих лотков – 61,1 пог.м., 

установка поручней -7,5 пог.м. 

Школьников А.Н. Рахилин К.В. 

5. Академика Королева ул., 

д. 9, корп. 2 

391 840,00 замена бортового камня 14 пог.м., ремонт газонов 10 

кв.м., замена МАФ 28 шт., установка урн для 

собачьих площадок - 15 шт., установка 

антипарковочных столбиков -10 шт., установка 

бетонных полусфер - 10 шт., установка урн для 

раздельного сбора мусора - 10 шт., установка  

приствольной решетки - 1 шт., установка вазонов - 2 

шт. 

 

Рахилин К.В. Школьников А.Н. 

 Итого: 19 852 405,00  

 

  

    



  

 


