
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА РОСТОКИНО 

 

РЕШЕНИЕ 

 

28 июня 2022 года № 9/4 

 

О согласовании направления средств 

стимулирования управы района Ростокино 

города Москвы на проведение мероприятий по 

благоустройству территорий района Ростокино 

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 района Ростокино города Москвы от 23 июня 2022 года 

№ 01-20-754/22 

 

Совет депутатов муниципального округа Ростокино принял решение: 

 

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района 

Ростокино города Москвы на проведение мероприятий по 

благоустройству территорий района Ростокино города Москвы в 2022 

году (приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов 

местного самоуправления муниципального округа Ростокино в городе 

Москве www.rostokino.info. 

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных 

органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-

Восточного административного округа города Москвы и управу района 

Ростокино города Москвы. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Ростокино М.В. Земенкова. 

 

 

Глава 

муниципального округа Ростокино                                          М.В. Земенков 

 

http://www.rostokino.info/


Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Ростокино 

от 28 июня 2022 года № 9/4 

 

Мероприятия по благоустройству территорий района Ростокино города Москвы за счет средств 

стимулирования управы района Ростокино города Москвы в 2022 году 

 

№ 

п/п 
Адрес объекта Мероприятия Виды работ Объем 

Ед.изм. 

(шт., кв.м., 

п.м.) 

Затраты 

(тыс.руб.) 

1 
Сельскохозяйственная 

ул., д. 16А 

Организация пешеходного 

перехода с обустройством 

тротуара у проходной НПО 

Химавтоматика 

Устройство тротуара 77 м2 

882,95 

Замена бортового камня 124 п.м. 

Ремонт газона 56 м2 

Нанесение разметки 

пешеходного перехода 
2 Ед. 

Установка дорожных знаков 4 шт. 

2 Будайский пр-д, д. 1 
Организация пешеходного 

перехода 

Нанесение разметки 

пешеходного перехода 
1 Ед. 

27,76 

Замена бортового камня 10 п.м 

3 Бажова ул., д. 4-6 

Ремонт асфальтобетонного 

покрытия в целях устранения 

подтопления 

Ремонт АБП 1370 м2 

2 254,48 Ремонт газона 100 м2 

Замена бортового камня 60 п.м. 

     Итого 3 165,19 

 


