
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЯРОСЛАВСКИЙ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

 

17 февраля 2022 года № 58/11 
 

 

                                                                                             

                                                                       

 

 

 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 

года №849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», на основании 

обращения главы управы Ярославского района города Москвы от 15 февраля 2022 

года №01-10-88/22 (входящий номер аппарата Совета депутатов от 15 февраля 2022 

года №28/22), Совет депутатов муниципального округа Ярославский решил: 

1. Согласовать направление средств стимулирования управы Ярославского 

района города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству территории 

Ярославского района города Москвы в 2022 году (асфальт) согласно приложению. 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного 

административного округа города Москвы, управу Ярославского района города 

Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.  

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

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на сайте муниципального округа Ярославский www.admin-yar.ru.  

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Ярославский Батурина А.Ю. 
 
 

Глава муниципального 

округа Ярославский                                         А.Ю. Батурин 

О согласовании направления средств 

стимулирования управы Ярославского 

района города Москвы на проведение 

мероприятий по благоустройству 

территории Ярославского района города 

Москвы в 2022 году (асфальт) 

http://www.admin-yar.ru/


Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Ярославский  

от 17 февраля 2022 года № 58/11 

 

Мероприятий по благоустройству территории Ярославского района города Москвы в 2022 году (асфальт) 

 

Мероприятия по обустройству, текущему и капитальному ремонту дворовых территорий 

№ 

п/п 
Адрес объекта 

Конкретные 

мероприятия 
Виды работ объем 

Ед. изм. 

(шт., кв. 

м., п. м.) 

Затраты (тыс. руб.)  

1 
Ярославское ш. 

д. 144 

Обустройство 

(ремонт) дороги 

Замена (ремонт) твердого 

покрытия дорожного полотна  

(асфальтобетон) 

3959 кв.м. 3 673,20 

Установка (замена) элементов 

сопряжения поверхностей 

(дорожный бордюр) 

745 п.м. 1 475,10 

Обустройство 

(ремонт) тротуаров 

Замена (ремонт) твердого 

покрытия тротуара 

(асфальтобетон) 

770 кв.м. 654,54 

Установка (ремонт) бордюров 260 п.м. 307,13 

ИТОГО по объекту: 6 109,97 

2 
Ярославское ш. 

д. 57 

Обустройство 

(ремонт) тротуаров 

Замена (ремонт) твердого 

покрытия тротуара 

(асфальтобетон) 

135 кв.м. 220,25 

Установка (ремонт) бордюров 48 п.м. 36,40 

ИТОГО по объекту: 256,65 



2 

 

3 
ул. Ротерта д. 10 

к. 5 

Обустройство 

(ремонт) дороги 

Замена (ремонт) твердого 

покрытия дорожного полотна  

(асфальтобетон) 

1997 кв.м. 1 858,54 

Установка (замена) элементов 

сопряжения поверхностей 

(дорожный бордюр) 

414 п.м. 819,71 

Обустройство 

(ремонт) тротуаров 

Замена (ремонт) твердого 

покрытия тротуара 

(асфальтобетон) 

251 кв.м. 204,00 

Установка (ремонт) бордюров 74 п.м. 61,23 

ИТОГО по объекту: 2 943,48 

ВСЕГО дворы: 9 310,10 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


