
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МИТИНО 

 

РЕШЕНИЕ 

 

25.01.2022 № 1-03 

 

 

О внесении изменений в 

решение Совета депутатов 

муниципального округа 

Митино от 10.12.2019 № 14-07  
 

 

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 24.01.2022 № 31-07-52/22 

Совет депутатов муниципального округа Митино решил:  

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа 

Митино от 10.12.2019 № 14-07 «О согласовании направления средств 

стимулирования управы района Митино города Москвы на выполнение работ по 

благоустройству дворовых территорий района Митино в 2020 году» (в редакции 

решений от 10.03.2020 № 3-08, от 20.10.2020 № 8-02, от 08.12.2020 № 10-02, от 

16.02.2021 № 2-06), изложив приложение к решению в редакции согласно 

приложению 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 
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Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Митино  

от 25 января 2022 года № 1-03  

 

 

Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий района Митино 

в 2021 году  

 

 

№ 

п/п 

Адрес дворовой 

территории 
Вид работ 

Стоимость, 

тыс. руб. 

1 Барышиха ул., д. 44 

Установка и замена бортового камня 

14492,07 

Ремонт и устройство асфальтобетонных 

покрытий проезжей части 

Устройство дорожно-тропиночной сети из 

плитки 

Ремонт и устройство газона 

Устройство резинового покрытия 

Установка МАФ 

Установка столбиков 

Высадка кустарников 

Установка ИДН 

2 Барышиха ул., д. 46 

Установка и замена бортового камня 

10490,94 

Устройство дорожно-тропиночной сети из 

плитки 

Устройство резинового покрытия 

Ремонт и устройство газона 

Установка МАФ 

Установка ИДН 

Установка столбиков 

Высадка кустарников 

3 
Пятницкое ш., д. 13, 

корп. 1 

Ремонт и устройство газона 

997,05 

Установка и замена бортового камня 

Установка МАФ 

Ремонт лестницы  

Нанесение дорожной разметки 
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4 Муравская ул, д. 34 

Ремонт и устройство асфальтобетонных 

покрытий тротуара 

7069,01 

Установка и замена бортового камня 

Устройство резинового покрытия 

Устройство гравийного покрытия 

Ремонт лестницы  

Устройство подпорной стенки 

Установка МАФ 

Ремонт и устройство газона 

Устройство ограждения 

Устройство ограждения спортивной 

площадки 

5 
Ген. Белобородова ул., д 

30 

Установка и замена бортового камня 

6229,64 

Ремонт и устройство асфальтобетонных 

покрытий проезжей части 

Ремонт и устройство асфальтобетонных 

покрытий тротуара 

Устройство дорожно-тропиночной сети из 

плитки 

Ремонт и устройство газона 

Ремонт лестниц 

Установка МАФ 

Высадка кустарников 

6 
Ген. Белобородова ул., д 

32 

Установка и замена бортового камня 

3769,35 

Ремонт и устройство асфальтобетонных 

покрытий проезжей части 

Ремонт и устройство асфальтобетонных 

покрытий тротуара 

Устройство дорожно-тропиночной сети из 

плитки 

Устройство дорожно-тропиночной сети из 

гравийного отсева 

Устройство резинового покрытия 

Ремонт и устройство газона 

Установка МАФ 

Высадка кустарников 

Ремонт лестниц 

7 Дубравная ул., д. 37 

Установка и замена бортового камня 

3634,19 

Устройство дорожно-тропиночной сети из 

асфальта 

Устройство резинового покрытия 

Высадка кустарников 

Установка МАФ 
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Ремонт и устройство газона 

8 
Пятницкое ш., д. 6, корп. 

3 

Ремонт и устройство асфальтобетонных 

покрытий проезжей части 

9905,45 

Ремонт и устройство асфальтобетонных 

покрытий тротуара 

Установка и замена бортового камня 

Устройство резинового покрытия 

Устройство покрытия из гравийного отсева 

Устройство дорожно-тропиночной сети из 

плитки 

Установка МАФ 

Ремонт и устройство газона 

9 Пятницкое ш., д. 6 

Установка и замена бортового камня 

3552,78 

Устройство резинового покрытия 

Устройство покрытия из гравийного отсева 

Установка МАФ 

Ремонт и устройство газона 

10 
Пятницкое ш., д. 6, корп. 

6 

Установка и замена бортового камня 

3759,51 

Устройство резинового покрытия 

Устройство покрытия из гравийного отсева 

Установка МАФ 

Устройство дорожно-тропиночной сети из 

плитки 

Ремонт и устройство газона 

Устройство ограждения 

11 
Пятницкое ш., д. 6, корп. 

7 

Ремонт и устройство газона 

325,01 Установка и замена бортового камня 

Установка МАФ 

12 Пятницкое ш., д. 9 

Установка и замена бортового камня 

20833,00 

Устройство дорожно-тропиночной сети из 

плитки 

Устройство дорожно-тропиночной сети из 

гравийного отсева 

Устройство резинового покрытия 
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Ремонт и устройство газона 

Установка приствольных решеток 

Ремонт лестниц 

Установка МАФ 

13 
Пятницкое ш., д. 9, корп. 

1 

Установка и замена бортового камня 

1023,58 
Установка МАФ 

Ремонт и устройство газона 

Установка ИДН 

14 Пятницкое ш., д. 25 

Ремонт и устройство газона 

844,15 

Ремонт лестниц 

Установка МАФ 

Установка ИДН 

Установка столбиков 

Нанесение дорожной разметки 

15 
Пятницкое ш., д. 25, 

корп. 1 

Установка и замена бортового камня 
197,91 

Ремонт и устройство газона 

16 
Уваровский пер-к., д. 

10,12 

Установка и замена бортового камня 

14630,55 

Ремонт и устройство асфальтобетонных 

покрытий проезжей части 

Ремонт и устройство асфальтобетонных 

покрытий тротуара 

Устройство дорожно-тропиночной сети из 

плитки 

Установка МАФ 

Устройство резинового покрытия 

Ремонт и устройство газона 

Высадка кустарников 

17 
Уваровский пер-к., д. 10, 

корп. 1 

Ремонт и устройство асфальтобетонных 

покрытий проезжей части 

1345,11 

Ремонт и устройство асфальтобетонных 

покрытий тротуара 

Установка и замена бортового камня 

Устройство дорожно-тропиночной сети из 

плитки 

Ремонт и устройство газона 

Установка МАФ 

Высадка кустарников 

18 
Уваровский пер-к., д. 10, 

корп. 2 

Установка и замена бортового камня 

11323,61 

Устройство дорожно-тропиночной сети из 

плитки 

Устройство резинового покрытия 

Установка МАФ 

Ремонт и устройство газона 

Установка ИДН 

Устройство ограждения 

Высадка кустарников 

Итого 
114 422,91 
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Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий района Митино в 2020 году 

№ 

п/п 

Адрес дворовой 

территории 
Вид работ 

Стоимость, 

тыс. руб. 

1 Дубравная ул., д.35 

Ремонт асфальтобетонного покрытия 

проезда 

9 601,68 

Ремонт асфальтобетонного покрытия 

тротуара 

Ремонт асфальтобетонного покрытия 

отмостки 

Устройство асфальтобетонного покрытия 

тротуара 

Устройство асфальтобетонного покрытия 

парковки 

Замена горловин колодцев 

Устройство водоотводных лотков 

Замена бортового камня дорожного 

Установка бортового камня дорожного 

Нанесение разметки 

Установка ИДН 

Установка столбиков 

Установка МАФ 

Ремонт газона 

Посадка живой изгороди 

Итого 
9 601,68 

Итого за 2020 и 2021 гг. 
124 024,60 

 

 

 

 



7 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


