
СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  

 

  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА  ОСТАНКИНСКИЙ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

08.12.2021       №   16/7 

 

О       внесении         изменений         в        решение 

Совета     депутатов      муниципального     округа 

Останкинский          от         17.02.2021          №   3/3 

«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 17.02.2021 № 3/3 «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 37 509 790,00 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 № 16/7  

 
 

 
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. Аргуновская ул., д.12 32 480,00 замена МАФ 1 шт. Семенов С.Л.                                                                                                                                                              Школьников А.Н. 

2. Б. Марьинская ул., д.7, 

корп.1 

248 590,00 устройство резинового покрытия на детской 

площадке 41 кв. м., замена МАФ 2 шт. 

Федюнина Н.Н. Кириков П.Д. 

3. Звездный бульвар, д. 22, 

корп.1, 2, д. 26, корп. 1, 2 

151 670,00 замена МАФ 7 шт. Кириков П.Д. Федюнина Н.Н. 



4. Академика Королева ул.,  

д. 3 А 

85 080,00 установка ограждения из капроновой сетки - 

100 кв. м. 

Школьников А.Н. Рахилин К.В. 

5. Кондратюка ул., д. 1, 

Звездный бульвар, д. 2, 4 

1 511 080,00 разработка проектно-сметной документации Цукасов С.С. Борисов В.Ю. 

6. 

 

1-я Останкинская ул., 

д.13/1 

3 221 050,00 ремонт асфальтовых покрытий 60 кв.м., 

замена бортового камня 120 пог.м., ремонт 

газонов 1200 кв.м., устройство ограждений 76 

пог.м., устройство резинового покрытия на 

детской площадке 308 кв.м., замена МАФ 16 

шт., ремонт детской площадки -1 шт. 

 

Александров Н.А. Карпушин В.В. 

7. Бочкова ул., д. 8 3 667 090,00 ремонт асфальтовых покрытий 54 кв.м., 

замена бортового камня 143 пог.м., ремонт 

газонов 1100 кв.м., устройство резинового 

покрытия на детской площадке 246 кв.м., 

замена МАФ 34 шт., ремонт детской 

площадки - 1 шт., ремонт площадки тихого 

отдыха - 1 шт. 

 

Кунаков К.О. Кезин М.С. 

8. 2-я Останкинская ул., д. 10 138 040,00 ремонт асфальтовых покрытий 64 кв.м., 

замена бортового камня 111 пог.м. 

Карпушин В.В. Александров Н.А. 

9. 2-я Новоостанкинская ул., 

д.13 

233 530,00 устройство ограждений 131 пог.м. Семенов С.Л.                                                                                                                                                              Степанов М.В. 

10. 1-я Останкинская ул., д. 25 61 290,00 устройство ограждений 18 пог.м. Александров Н.А. Карпушин В.В. 

11. Годовикова ул., д.1, корп. 2 415 100,00 ремонт асфальтовых покрытий 12 кв.м., 

замена бортового камня 25 пог.м., ремонт 

газонов 1300 кв.м., устройство ограждений 

184 пог.м. 

Федюнина Н.Н. Кириков П.Д. 

12. 2-я Останкинская ул., д. 4 220 180,00 ремонт асфальтовых покрытий 121 кв.м., 

замена бортового камня 161 пог.м.  

Александров Н.А. Карпушин В.В. 



 

13. Аргуновская ул., д. 6,  

корп. 2 

248 280,00 устройство ограждений 141 пог.м. Семенов С.Л.                                                                                                                                                              Степанов М.В. 

14. 1-я Останкинская ул., 

д. 21 

198 370,00 ремонт асфальтовых покрытий 70 кв.м., 

замена бортового камня 53 пог.м., устройство 

парковочных карманов 3 шт. 

 

Александров Н.А. Карпушин В.В. 

15. Мира пр-т, д. 99 5 905 920,00 ремонт асфальтовых покрытий 236 кв.м., 

замена бортового камня 270 пог.м., ремонт 

газонов 1813 кв.м., устройство ограждений 

253 пог.м., устройство резинового покрытия 

на детской площадке 544 кв.м., замена МАФ 

52 шт., ремонт детской площадки - 1 шт., 

установка антипарковочных столбиков - 20 

шт., демонтаж дорожных плит - 130 кв.м., 

ремонт объектов ГО - 2 шт., установка 

пешеходного ограждения - 12 пог.м. 

 

Кунаков К.О. Кезин М.С. 

16. Мира пр-т, д. 97 189 760,00 устройство ограждений 126 пог.м., установка 

антипарковочных столбиков - 6 шт., 

перемещение вазонов - 2 шт. 

 

Кезин М.С. Кунаков К.О. 

17. Прудовой пр., д. 10 7 137 030,00 ремонт асфальтовых покрытий 749 кв.м., 

замена бортового камня 1062 пог.м., 

устройство ограждений 262 пог.м., устройство 

резинового покрытия на детской площадке 

270 кв.м., замена МАФ 43 шт., ремонт детской 

площадки - 1 шт., ремонт спортивной 

площадки - 1 шт., реконструкция 

контейнерных и бункерных площадок - 1 шт., 

устройство площадки для минифутбола - 28 

Семенов С.Л.     Степанов М.В.                                                                                                                                                          



кв.м., устройство площадки для петанка - 37,5 

кв.м. 

 

18. Годовикова ул., д. 6 5 106 040,00 ремонт асфальтовых покрытий 64 кв.м., 

замена бортового камня 153 пог.м., ремонт 

газонов 1966 кв.м., устройство резинового 

покрытия на детской площадке 276 кв.м., 

замена МАФ 19 шт., ремонт детской 

площадки - 1 шт., установка бордюрного 

камня «Березка» - 85,68 пог.м. (168 шт.), 

установка бордюрного камня (полукруглый) – 

30,6 пог.м. (18 клумб) 

 

Федюнина Н.Н. Кириков П.Д. 

19. Звездный бульвар, д. 1  2 470 000,00 ремонт асфальтовых покрытий 899 кв.м., 

замена бортового камня 451 пог.м., ремонт 

газонов 1500 кв.м., устройство ограждений 

383 пог.м., реконструкция контейнерных и 

бункерных площадок - 1 шт., установка 

антипарковочных столбиков - 23 шт. 

 

Борисов В.Ю. Цукасов С.С. 

20. Проспект Мира, д. 91, 

корп.1 

2 433 190,00 замена бортового камня 191 пог.м., ремонт 

газонов 1720 кв.м., устройство ограждений 62 

пог.м., устройство резинового покрытия на 

детской площадке 85 кв.м., замена МАФ 5 

шт., ремонт спортивной площадки - 1 шт., 

реконструкция контейнерных и бункерных 

площадок - 1 шт., устройство тротуарной 

плитки - 168 кв. м., устройство экобрусчатки - 

30 кв.м., устройство рокария – 12 кв.м. 

 

Кезин М.С.  Кунаков К.О. 



 

21. 1-я Останкинская ул., 

д. 21, 21А 

3 189 800,00 ремонт асфальтовых покрытий 26 кв.м., 

замена бортового камня 55 пог.м,  устройство 

резинового покрытия на детской площадке  

389 кв.м., замена МАФ 23 шт.  

 

Александров Н.А. Карпушин В.В. 

22. Звездный бульвар, д.18/1, 

20 

646 220,00 ремонт асфальтовых покрытий 1 кв.м., 

устройство ограждений 88 пог.м, устройство 

резинового покрытия на детской площадке 2 

кв.м., замена МАФ 8 шт. 

 

Кириков П.Д. Кезин М.С. 

 Итого: 37 509 790,00    
  



  

 


