
 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ПОКРОВСКОЕ-СТРЕШНЕВО 
 

 

 

№ 2-7 от 16.02.2021  

 

 

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов муниципального 

округа Покровское – Стрешнево от 

17.12.2019 года № 14-1 «О 

согласовании направления средств 

стимулирования управы района 

Покровское-Стрешнево города 

Москвы на 2020 год» 

 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы 

от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города 

Москвы»,  на основании обращения управы района Покровское-Стрешнево 

города Москвы от 12.02.2021 года № 116/21 о согласовании направления средств 

стимулирования управы района Покровское-Стрешнево города Москвы, с учетом 

мнения Комиссии по развитию внутригородского муниципального образования, 

реализации градостроительных планов, благоустройству и охране окружающей 

среды, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ: 

1.Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа 

Покровское-Стрешнево от 17.12.2019 года № 14-1 «О согласовании направления 

средств стимулирования управы района Покровское – Стрешнево города Москвы 

на 2020 год», изложив приложение в новой редакции согласно приложению к 

данному решению. 

2.Направить настоящее решение в управу района Покровское-Стрешнево 

города Москвы, в префектуру Северо-Западного административного округа 

города Москвы.  

3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа http://www.pkstr.ru/. 

4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Черкасова П.В. 

 

Глава муниципального округа  

Покровское-Стрешнево                П.В. Черкасов    
 

 



 

Приложение  

                                                                                                   к решению Совета депутатов  

муниципального округа  

Покровское-Стрешнево  

от 16.02.2021 года № 2-7  

  
Адресный перечень по благоустройству дворовых территорий на территории 

района Покровское-Стрешнево за счет средств стимулирования управы района 

Покровское-Стрешнево города Москвы в 2021 году 

 

 
№ 

п/

п 

Адрес  Виды работ Сумма  

(тыс. 

рублей) 

1. Врачебный пр, д. 2 Ремонт газонов – 293 кв. м; Замена МАФ 

Ремонт площадки тихого отдыха 

224,3 

2. Врачебный пр, д. 4 Устройство/ремонт плиточного покрытия 16 

кв.м, Посадка кустарника – 120 шт., Ремонт 

лестницы 

Ремонт газонов 

Устройство покрытия на детской площадке 

Замена МАФ 

Ремонт детской площадки 

Ремонт площадки тихого отдыха 

2683,97 

3. Врачебный пр, д. 6, корп. 1 Посадка кустарника – 280 шт. 

Ремонт газонов 

582,00 

4. Врачебный пр, д. 6, корп 2 Устройство/ремонт плиточного покрытия 121 

кв. м, посадка кустарника – 120 шт. 

Ремонт газонов 

Устройство покрытия на детской площадке 

Замена МАФ 

Ремонт детской площадки 

2227,28 

5. Врачебный пр, д. 8, корп. 2 Устройство/ремонт плиточного покрытия 355,2 

кв. м, посадка кустарника – 360 шт. 

Ремонт асфальтовых покрытий 

Замена бортового камня 

Ремонт газонов 

Устройство покрытия на детской площадке 

Замена МАФ 

Ремонт детской площадки 

Ремонт спортивной площадки 

6701,84 

6. Врачебный пр, д. 10, 

корп.1, корп. 2 

Ремонт лестницы, посадка кустарника – 360 шт. 

Ремонт газонов 

Устройство покрытия на детской площадке 

Замена МАФ 

Ремонт детской площадки 

5854,36 

7. Врачебный пр, д. 10, корп. 

3 

Ремонт плиточного покрытия 100 кв. м 

Ремонт газонов 

503,85 

8. Волоколамское шоссе, д. 49 Устройство плиточного покрытия 309,7 кв. м; 

Устройство лестницы, Посадка кустарника – 220 

шт.; Ремонт газонов 

Устройство покрытия на детской площадке 

Замена МАФ 

Ремонт детской площадки 

4747,95 



 

9. ул. Габричевского, д.1корп. 

1, 2; д. 3, корп. 1, 2 

Ремонт асфальтовых покрытий, замена 

бортового камня, ремонт газонов, замена МАФ, 

устройство покрытия на детской площадке 

Ремонт детской площадки 

3488,79 

10. Врачебный пр, д. 11, корп. 

1, 2, 3; д. 13, корп. 1, 2; д. 7 

с. 1; д. 9 

Устройство/ремонт плиточного покрытия 234,5 

кв. м; Устройство лестницы, посадка кустарника 

- 290 шт. 

Устройство покрытия на детской площадке 

Замена МАФ 

Ремонт детской площадки 

Ремонт спортивной площадки 

8238,28 

 
Итого: 

 
35252,62 

 

 


