
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МИТИНО 

 

РЕШЕНИЕ 

 

15.11.2022 № 4-02 

 

  

      

 

О направлении средств 

стимулирования управы района 

Митино города Москвы на 

реализацию мероприятий по 

развитию района Митино города 

Москвы  

 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 

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

рассмотрев обращение управы района Митино города Москвы от 15.11.2022 

№ 31-07-3529/22, Совет депутатов муниципального округа Митино решил:  

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района 

Митино города Москвы на реализацию мероприятий в 2022 году: 

1) по благоустройству дворовых территорий района Митино 

согласно приложению 1 к настоящему решению; 

2) по обустройству улиц, содержание которых осуществляет ГБУ 

«Жилищник района Митино» согласно приложению 2 к настоящему 

решению; 

3) по созданию условий для беспрепятственного передвижения 

маломобильных групп населения согласно приложению 3 к настоящему 

решению.  

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных 

органов исполнительной власти города Москвы, в префектуру Северо-

Западного административного округа города Москвы, в управу района 

Митино города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.  

  3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов 

местного самоуправления муниципального округа Митино.   

 4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа  Митино  Кононова И.Г. 

  

 

Глава муниципального округа Митино                   И.Г.Кононов 

 



Приложение 1 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Митино  

от 15 ноября 2022 года № 4-02   

 

 
Мероприятия  

по благоустройству дворовых территорий в 2022 году 

за счет средств стимулирования управы района Митино города Москвы  

 

 

п/п Адрес объекта 

Функциональное 

назначение  

планируемых работ  

Ориентировочная  

стоимость работ 

(руб.) 

1 Муравская ул. д. 38, к.1 

Расчет стоимости 

проведения экспертизы 

покрытия из резиновой 

крошки 

49 622,00 

2 Муравская ул. д. 38, к.2 

Расчет стоимости 

проведения экспертизы 

покрытия из резиновой 

крошки 

49 622,00 

3 Муравская ул. д. 42, к.1 

Расчет стоимости 

проведения экспертизы 

покрытия из резиновой 

крошки 

49 622,00 

4 Муравская ул. д. 42, к.2 

Расчет стоимости 

проведения экспертизы 

покрытия из резиновой 

крошки 

49 622,00 

5 Муравская ул. д. 42, к.3 

Расчет стоимости 

проведения экспертизы 

покрытия из резиновой 

крошки 

49 622,00 

ИТОГО ПО ВСЕМ ОБЪЕКТАМ: 248 110,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Митино  

от 15 ноября 2022 года № 4-02   

 

 
Мероприятия 

по обустройству улиц (улицы), содержание которых осуществляет ГБУ «Жилищник района 

Митино» в 2022 году 

за счет средств стимулирования управы района Митино города Москвы 

 

 

п/п Адрес объекта 

Функциональное 

назначение  

планируемых работ  

Ориентировочная  

стоимость работ 

(руб.) 

1 3-й Митинский пер., д. 12 

Установка искусственных 

дорожных неровностей 

(18 средних элементов) 

108 951,43 

2 3-й Митинский пер., д. 12 

Установка искусственных 

дорожных неровностей 

(2 краевых элемента) 

7 972,38 

3 3-й Митинский пер., д. 12 

Установка 

информационных знаков 

 

41 516,50 

4 3-й Митинский пер., д. 12 

Нанесение разметки на 

дорожном полотне 

(сплошная и прерывистая 

линии) 

3 909,93 

ИТОГО ПО ВСЕМ ОБЪЕКТАМ: 162 350,24 

НДС 20% на стоимость материалов 22 564,56 

Сметная прибыль от ЗП 10%  -2 503,33 

Сметная прибыль от ЗПМ 30% -330,78 

ВСЕГО 182 080,69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Митино  

от 15 ноября 2022 года № 4-02   

 

 

Мероприятия 

по созданию условий для беспрепятственного передвижения маломобильных 

групп населения 

 

 
Наименование элемента  Цена за шт., руб.  Всего, шт.  Итого, руб.  

Полусфера бетонная антипарковочная 

Д500 увеличенная D 500мм, h 340  мм 

                    1 100,00    50       55 000,00    

Итого:         55 000,00    

 

 


