
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА РОСТОКИНО 

 

РЕШЕНИЕ 

 

28 июля 2020 года № 7/8 

 

О внесении изменений в решение Совета 

депутатов от 11 февраля 2020 года № 2/7 

 

 В соответствии постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 

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

обращением управы района Ростокино города Москвы от 28 июля 2020 года 

№ 01-22-574/20 

 

Совет депутатов муниципального округа Ростокино принял решение: 

 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа 

Ростокино от 11 февраля 2020 года № 2/7 «О согласовании 

направления средств стимулирования управы района Ростокино города 

Москвы на проведение мероприятий по благоустройству территорий 

района Ростокино города Москвы в 2020 году», изложив приложение к 

решению согласно приложению, к настоящему решению. 

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 июля 2020 года № 7/8 

 

Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Ростокино 

от 11 февраля 2020 года № 2/7 

 

 

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий района Ростокино города Москвы за счет средств 

стимулирования управы района Ростокино города Москвы в 2020 году 

 

п/п Адрес объекта 
Конкретные 

мероприятия 
Виды работ Объем 

Ед. измерения 

(шт., кв.м., п.м., 

м.) 

Затраты 

(тыс.руб.) 

 

Мероприятия по благоустройству территорий за счет средств 2-го транша 

1 1-я улица Леонова 

Работы по 

Комплексным схемам 

организации дорожного 

движения 

Замена АБП 918 кв.м. 

3184,18 
Понижение бортового камня на 

пешеходном переходе 
20 п.м. 

Замена бортового камня 1040 п.м. 

2 Улица Докукина 

Работы по 

Комплексным схемам 

организации дорожного 

движения 

Замена бортового камня 60 п.м. 

371,63 

Устройство пешеходного тротуара 19,7 кв.м. 

Нанесение дорожной разметки 10 м. 

Перенос остановки с устройством 

нерегулируемого пешеходного перехода 
1 шт. 



3 

Улица Докукина, 

дом 3, 

корпус 1 

Работы текущего 

характера по замене 

покрытия на детской 

площадке 

Частичная замена садового бортового 

камня 
71 м. 

781,33 
Частичная подсыпка песка 4,79 куб.м. 

Частичная подсыпка щебня 15,96 куб.м. 

Полная замена пластикового покрытия 

на резиновую крошку  
319 кв.м. 

4 
Проспект Мира, дом 

171 

Работы текущего 

характера по замене 

покрытия на детской 

площадке 

Частичная замена садового бортового 

камня 
31 м. 

448,17 
Частичная подсыпка песка 2,76 куб.м. 

Частичная подсыпка щебня 9,2 куб.м. 

Полная замена пластикового покрытия 

на резиновую крошку  
184 кв.м. 

5 

Улица 

Сельскохозяйственна

я, дом 7, корп. 1 

Работы текущего 

характера по замене 

покрытия на детской 

площадке 

Частичная замена садового бортового 

камня 
58 м. 

528,87 

Частичная подсыпка песка 3,21 куб.м. 

Частичная подсыпка щебня 10,7 куб.м. 

Замена АБП тротуарного покрытия  12,4 кв.м. 

Полная замена пластикового покрытия 

на резиновую крошку  
214,3 кв.м. 

6 

Улица 

Сельскохозяйственна

я, дом 8 

Работы текущего 

характера по замене 

покрытия на детской 

площадке 

Частичная замена садового бортового 

камня 
25 м. 

297,48 Частичная подсыпка песка 1,82 куб.м. 

Частичная подсыпка щебня 6,07 куб.м. 

Замена АБП тротуарного покрытия  1,9 кв.м. 



Полная замена пластикового покрытия 

на резиновую крошку  
121,4 кв.м. 

7 

Улица 

Сельскохозяйственна

я, дом 11, корп. 4 

Работы текущего 

характера по замене 

покрытия на детской 

площадке 

Частичная замена садового бортового 

камня 
54 м. 

651,99 
Частичная подсыпка песка 3,96 куб.м. 

Частичная подсыпка щебня 13,2 куб.м. 

Полная замена пластикового покрытия 

на резиновую крошку  
264,1 кв.м. 

8 

Проезд 

1-й 

Сельскохозяйственн

ый, дом 5 

Работы текущего 

характера по замене 

покрытия на детской 

площадке 

Частичная замена садового бортового 

камня 
35 м. 

255,57 

Частичная подсыпка песка 1,53 куб.м. 

Частичная подсыпка щебня 5,1 куб.м. 

Замена АБП тротуарного покрытия  10,44 кв.м. 

Полная замена пластикового покрытия 

на резиновую крошку  
101,5 кв.м. 

     ИТОГО 6519,23 

 

 

 


