
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МИТИНО 

 

РЕШЕНИЕ 

 

25.01.2022 № 1-02 

     

 

О внесении изменений в 

решение Совета депутатов 

муниципального округа 

Митино от 09.11.2021 № 9-02   
 

 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 

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

обращением управы района Митино города Москвы от 20.01.2022 № 31-07-49/22 

Совет депутатов муниципального округа Митино решил:  

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа 

Митино от 09.11.2021 № 9-02  «О согласовании направления средств 

стимулирования управы района Митино города Москвы для выполнения работ по 

благоустройству территории района Митино  в 2022 году», изложив приложения 

1,2 к решению в редакции согласно приложениям 1,2 к настоящему решению.   

2. Направить настоящее решение в префектуру Северо-Западного 

административного округа города Москвы, в управу района Митино города 

Москвы. 

  3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального округа Митино.   

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

  5. 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 25 января 2022 года № 1-02  

 

 

Мероприятия по благоустройству территории района Митино  

города Москвы в 2022 году 

 

 

№ 

п/п 
Адрес двора 

Площадь 

двора 

Стоимость создания 

проектно-сметной 

документации 

гектаров тыс. руб. 

1 Генерала Белобородова ул., д.37 0,45 280,43 

2 Генерала Белобородова ул., д.35 к.2 1,60 843,51 

3 Генерала Белобородова ул., д.24 0,66 364,47 

4 Барышиха ул. 25 к.5 0,73 401,23 

5 Барышиха ул. 25 к.2 1,10 593,12 

6 Барышиха ул. 8 к.1 0,67 369,72 

7 Барышиха ул. 33 к.1 1,26 673,25 

8 Пятницкое шоссе д.8 0,85 464,27 

ИТОГО: 3 990,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 2  

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Митино  

от 25 января 2022 года № 1-02  

 

 
 

Мероприятия по благоустройству территории района Митино  

города Москвы в 2022 году 
 
 

№ 

п/п 
Адрес двора 

Площадь 

двора 
Виды работ запланированных к 

выполнению в рамках 

косплексного благоустройства 

Стоимость 

выполнения 

строительно-

монтажных 

работ 

гектаров тыс.руб 

1 

Генерала 

Белобородова ул., 

д.37 

0,45 

Устройство покрытий детских 

игровых и спортивных площадок 

16 010,70 

Ремонт асфальтобетонных 

покрытий проездов и тротуаров 

Замена и установка бортового 

камня 

Установка малых архитектурных 

форм 

Ремонт и устройство газонов 

Устройство плиточных покрытий 

дорожно-тропиночных сетей 

Высадка зеленых насаждений 

2 

Генерала 

Белобородова ул., 

д.35 к.2 

1,60 

Устройство покрытий детских 

игровых площадок 

11 340,00 

Ремонт асфальтобетонных 

покрытий проездов и тротуаров 

Замена и установка бортового 

камня 

Установка малых архитектурных 

форм 

Ремонт и устройство газонов 

Устройство плиточных покрытий 

дорожно-тропиночных сетей 

Высадка зеленых насаждений 

3 

Генерала 

Белобородова ул., 

д.24 

0,66 

Устройство покрытий детских 

игровых и спортивных площадок 

9 090,00 

Ремонт асфальтобетонных 

покрытий проездов и тротуаров 

Замена и установка бортового 

камня 

Установка малых архитектурных 

форм 

Ремонт и устройство газонов 

Высадка зеленых насаждений 



4 Барышиха ул. 25 к.5 0,73 

Устройство покрытий детских 

игровых и спортивных площадок 

19 940,00 

Ремонт асфальтобетонных 

покрытий проездов и тротуаров 

Замена и установка бортового 

камня 

Установка малых архитектурных 

форм 

Ремонт и устройство газонов 

Устройство плиточных покрытий 

дорожно-тропиночных сетей 

Высадка зеленых насаждений 

5 Барышиха ул. 25 к.2 1,10 

Устройство покрытий детских 

игровых и спортивных площадок 

14 660,00 

Ремонт асфальтобетонных 

покрытий проездов и тротуаров 

Замена и установка бортового 

камня 

Установка малых архитектурных 

форм 

Ремонт и устройство газонов 

Устройство плиточных покрытий 

дорожно-тропиночных сетей 

Высадка зеленых насаждений 

6 Барышиха ул. 8 к.1 0,67 

Устройство покрытий детских 

игровых и спортивных площадок 

8 220,00 

Замена покрытия проезда с 

плиточного на асфальтобетонное 

Замена и установка бортового 

камня 

Установка малых архитектурных 

форм 

Ремонт и устройство газонов 

Устройство плиточных покрытий 

дорожно-тропиночных сетей 

Высадка зеленых насаждений 

7 Барышиха ул. 33 к.1 1,26 

Устройство покрытий детских 

игровых и спортивных площадок 

14 670,00 

Ремонт асфальтобетонных 

покрытий проездов и тротуаров 

Замена и установка бортового 

камня 

Установка малых архитектурных 

форм 

Ремонт и устройство газонов 

Устройство плиточных покрытий 

дорожно-тропиночных сетей 

Высадка зеленых насаждений 

8 Пятницкое шоссе д.8 0,85 

Устройство покрытий детских 

игровых и спортивных площадок 
26 242,16 

Ремонт асфальтобетонных 

покрытий проездов и тротуаров 



Замена и установка бортового 

камня 

Установка малых архитектурных 

форм 

Ремонт и устройство газонов 

Устройство плиточных покрытий 

дорожно-тропиночных сетей 

Высадка зеленых насаждений 

ИТОГО: 120 172,86 

 


