
 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ПОКРОВСКОЕ-СТРЕШНЕВО 
 

 

 

№ 2-9 от 16.02.2021  

 

 

 

О согласовании направления 

средств стимулирования управы 

района Покровское-Стрешнево 

города Москвы в 2021 году 

 

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 11.02.2021 года № 113/21 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.Согласовать направление средств стимулирования управы района 

Покровское–Стрешнево города Москвы по благоустройству дворовых территорий 

в 2021 году на сумму 37041,6 тыс.  рублей, согласно приложению. 

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 № 2-9  

 

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. ул. Свободы, д. 17 Посадка кустарника – 300 шт. 

Ремонт асфальтовых покрытий 

Замена бортового камня 

Ремонт газонов 

Устройство покрытия на детской площадке 

Замена МАФ 

Ремонт детской площадки 

Ремонт спортивной площадки 

4500,00 

2. ул. Береговая, д. 8; д. 8, 

корп. 1, 3, 4 

Ремонт домика-беседки. Устройство/ремонт 

плиточного покрытия – 1000 кв.м.  

Посадка кустарника – 600 шт. 

Замена бортового камня 

Ремонт газонов 

Устройство покрытия на детской площадке 

Замена МАФ 

Ремонт детской площадки 

Ремонт спортивной площадки 

Ремонт площадки тихого отдыха 

9600,00 

3. Ул. Большая 

Набережная, д. 9 

Устройство плиточного покрытия – 700 кв.м 

Посадка кустарника – 300 шт. 

Ремонт асфальтовых покрытий 

Замена бортового камня; Ремонт газонов 

Устройство покрытия на детской площадке 

Замена МАФ 

Ремонт детской площадки 

8520,00 

4. Ул. Свободы, д. 15/10 Посадка кустарника – 600 шт.  

Устройство подпорной стенки 

Ремонт асфальтовых покрытий 

Замена бортового камня; Ремонт газонов 

Устройство покрытия на детской площадке 

Замена МАФ 

Ремонт детской площадки 

5521,60 

5. Волоколамское шоссе, д. 

80А; 84 корп. 9 

Ремонт парковочных карманов – 684 кв.м 

Посадка кустарника – 600 шт. 

Ремонт асфальтовых покрытий 

Замена бортового камня; Ремонт газонов 

Устройство покрытия на детской площадке 

Замена МАФ 

7400,00 

6. Разработка проектно-

сметной документации 

 1500,00 

 
Итого: 

 
37041,60 

 


